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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

О внесении изменения в состав комиссии по оценке технического состояния арендуемого недви-
жимого муниципального имущества, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 19 апреля 2018 года № 374

Постановление Администрации Тазовского района № 100-п от 17.12.2020 года

В целях упорядочения работы и в связи с кадровыми изме-
нениями, в соответствии с Положением о порядке формирова-
ния, управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденным решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, ру-
ководствуясь статьей 46 Устава муниципального округа Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в со-
став комиссии по оценке технического состояния арендуемого 
недвижимого муниципального имущества, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 19 апреля 
2018 года № 374.

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

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 17 декабря 2020 года № 100-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в состав комиссии по оценке технического состояния арендуемого недвижимого 

муниципального имущества

Состав комиссии по оценке технического состояния арендуемого недвижимого муниципального имущества изложить в сле-
дующей редакции:

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 19 апреля 2018 года № 374
(в редакции постановления

Администрации Тазовского района
от 17 декабря 2020 года № 100-п)

СОСТАВ
комиссии по оценке технического состояния арендуемого 

недвижимого муниципального имущества

Заместитель Главы Администрации Тазовского района, курирующий сферу имущественных отношений (председатель ко-
миссии);

начальник департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (заместитель предсе-
дателя комиссии);

начальник отдела арендных отношений управления муниципальной собственности департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района (секретарь комиссии с правом голоса).

Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района;
инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-

ства Тазовского района»;
депутат Думы Тазовского района (по согласованию);
депутат Думы Тазовского района (по согласованию).
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Постановление Администрации Тазовского района № 101-п от 17.12.2020 года

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, порядке 
подготовки изменений и внесения их в такие документы

В целях установления состава и порядка подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального округа 
Тазовский район, в соответствии со статьёй 18 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 
48 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке 
подготовки документов территориального планирования му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, порядке подготовки изменений и внесения их 
в такие документы.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 07 

июля 2013 года № 274 «Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки документов территориального планиро-
вания муниципального образования Тазовский район, поряд-
ке подготовки изменений и внесения их в такие документы»;

- постановление Администрации Тазовского района от 30 

октября 2017 года № 1265 «О внесении изменения в пункт 2.1 
Положения о составе, порядке подготовки документов терри-
ториального планирования муниципального образования Та-
зовский район, порядке подготовки изменений и внесения их в 
такие документы, утвержденного постановлением Администра-
ции Тазовского района от 07 июня 2013 года № 274»;

- постановление Администрации Тазовского района от 07 
августа 2019 года № 765 «О внесении изменений в Положение 
о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования муниципального образования Тазовский район, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие докумен-
ты, утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 07 июня 2013 года № 274».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 17 декабря 2020 года № 101-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы

I. Общие положения

1.1. Положение о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, порядке 
подготовки изменений и внесения их в такие документы (далее 
- Положение) разработано в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 23 апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразо-
вании муниципальных образований, входящих в состав муници-
пального образования Тазовский район, и создании вновь обра-
зованного муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа», в це-
лях установления состава, порядка подготовки и утверждения 
документов территориального планирования муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – муниципальный округ).

1.2. Территориальное планирование направлено на опреде-
ление в документах территориального планирования назначе-
ния территорий, исходя из совокупности социальных, экономи-
ческих, экологических и иных факторов, в целях устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граж-
дан и их объединений.

1.3. Документы территориального планирования муници-
пального округа могут являться основанием для установления 
или изменения границ муниципального округа в установлен-
ном порядке.

1.4. Документом территориального планирования муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа является:
- Генеральный план муниципального округа Тазовский рай-

он Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.5. Организацию подготовки документов территориального 

планирования муниципального округа обеспечивает Админи-
страция Тазовского района, отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы (структурные подразделения) Адми-
нистрации Тазовского района (далее - Заказчик).

II. Генеральный план муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

2.1. Состав генерального плана муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 
Генеральный план).

2.1.1. Генеральный план содержит:
- Положение о территориальном планировании;
- карту планируемого размещения объектов местного зна-

чения муниципального округа;
- карту границ населенных пунктов (в том числе границ об-

разуемых населенных пунктов), входящих в состав муници-
пального округа;

- карту функциональных зон муниципального округа.
К Генеральному плану прилагаются материалы по его обо-

снованию в текстовой форме и в виде карт.
2.1.2. Положение о территориальном планировании, содер-

жащееся в Генеральном плане, включает в себя:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируе-

мых для размещения объектов местного значения муниципаль-
ного округа, их основные характеристики, их местоположение 
(для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также ха-
рактеристики зон с особыми условиями использования терри-
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торий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о пла-
нируемых для размещения в них объектах федерального зна-
чения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов.

2.1.3. На указанной в подпункте 2.1.1 настоящего Положения 
карте планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального округа отображаются планируемые для раз-
мещения объекты местного значения муниципального округа, 
относящиеся к следующим областям:

1) планируемые для размещения объекты местного значе-
ния, муниципального округа, относящиеся к следующим об-
ластям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, во-
доотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного зна-
чения муниципального округа;

2.1.4. На указанной в подпункте 2.1.1 настоящего Положе-
ния карте границ населенных пунктов (в том числе границ об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав муници-
пального округа:

- границы населенных пунктов (в том числе границы обра-
зуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципаль-
ного округа.

2.1.5. На указанной в подпункте 2.1.1 настоящего Положе-
ния карте функциональных зон отображается следующая ин-
формация:

- границы и описание функциональных зон, с указанием 
планируемых для размещения в этих зонах объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения (за исключением линейных объектов) и 
(или) местоположения линейных объектов федерального зна-
чения, линейных объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения;

- сведения о границах населенных пунктов (в том числе гра-
ницах образуемых населенных пунктов), которые должны со-
держать графическое описание местоположения границ насе-
ленных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 

Администрация Тазовского района также вправе подгото-
вить текстовое описание местоположения границ населенных 
пунктов.

2.1.6. Информация, содержащаяся в картах Генерального 
плана, может быть объединена, в зависимости от ее насыщен-
ности, в одну или две карты. При этом в названии карты (карт) 
должны присутствовать наименования карт, указанных в под-
пункте 2.1.1 настоящего Положения, обозначающие наличие со-
ответствующей информации на объединенной карте.

2.1.7. В целях утверждения Генерального плана осуществля-
ется подготовка соответствующих материалов по обоснованию 
её проекта в текстовой форме и виде карт (схем).

1) Материалы по обоснованию Генерального плана в тексто-
вой форме содержат:

- сведения о планах и программах комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального округа (при их 
наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения муниципального округа на основе анализа 
использования соответствующей территории, возможных на-
правлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее ис-
пользования;

- оценку возможного влияния планируемых для размеще-
ния объектов местного значения муниципального округа на ком-
плексное развитие соответствующей территории;

- утвержденные документами территориального планиро-
вания Российской Федерации, документами территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях планируемых для размещения на территории муници-
пального округа объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, их основные характеристики, местополо-
жение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень земельных участков, включаемых в границы на-
селенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земель-
ные участки, и целей их планируемого использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на межселенных территориях в случае, если на 
межселенных территориях планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения.

2) Материалы по обоснованию Генерального плана в виде 
карт отображают:

- границы муниципального округа;
- границы населенных пунктов, входящих в состав муници-

пального округа;
- объекты капитального строительства, иные объекты, тер-

ритории, зоны, которые оказали влияние на определение пла-
нируемого размещения объектов местного значения муници-
пального округа, объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального 
значения, объекты регионального значения в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Фе-
дерации, документами территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, документами терри-
ториального планирования субъекта Российской Федерации;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны;
- границы лесничеств.
3) Законодательством субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности могут быть установлены сле-
дующие особенности содержания генеральных планов муници-
пальных округов:

а) Генеральный план может не содержать карту планируе-
мого размещения объектов местного значения муниципально-
го округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению 
Администрацией Тазовского района в порядке, установленном 
нормативным правовым актом органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации;

б) Генеральным планом могут предусматриваться терри-
тории, в отношении которых функциональные зоны не уста-
навливаются;

в) положение о территориальном планировании вместо 
сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения муниципального 
округа, об их основных характеристиках, местоположении мо-
жет содержать сведения о потребности в указанных объектах 
местного значения без указания их основных характеристик и 
местоположения;

г) подготовка Генерального плана может осуществляться 
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 
в состав муниципального округа, территориям муниципально-
го округа за границами населенных пунктов без последующего 
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внесения в Генеральный план изменений, относящихся к дру-
гим частям территорий муниципального округа.

2.1.8. К видам объектов местного значения, подлежащих ото-
бражению в Генеральном плане в указанных в подпункте 2.1.3 
настоящего Положения областях, относятся:

1) в области электро- и газоснабжения населенных пунктов:
а) электростанции, газораспределительные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального округа:
а) автомобильные дороги с твердым покрытием;
б) грунтовые автомобильные дороги;
в) зимние дороги;
г) ведомственные дороги;
3) в области образования:
а) дошкольные образовательные учреждения;
б) общеобразовательные учреждения (начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования);
в) учреждения дополнительного образования детей;
4) в области здравоохранения:
а) муниципальные организации здравоохранения;
5) в области физической культуры и массового спорта:
а) горнолыжные комплексы, базы;
6) в области утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов:
а) полигоны твердых бытовых отходов;
7) в области агропромышленного комплекса:
а) предприятия переработки мяса, рыбы;
б) убойные пункты оленей;
в) предприятия животноводства;
г) предприятия по переработке древесины;
д) вахтовые поселки, фактории, рыбоучастки, холодиль-

ные комплексы;
8) территории объектов историко-культурного наследия;
9) иные виды объектов в иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения муниципального округа.
2.2. Порядок подготовки Генерального плана.
2.2.1. Подготовка Генерального плана включает в себя сле-

дующие этапы:
- принятие решения о разработке Генерального плана;
- подготовка задания на разработку Генерального плана;
- определение подрядчика по подготовке Генерального пла-

на;
- подготовка проекта Генерального плана;
- обеспечение доступа к проекту Генерального плана и ма-

териалам по обоснованию такого проекта в информационной 
системе территориального планирования;

- согласование проекта Генерального плана;
- общественные обсуждения или публичные слушания по 

проекту Генерального плана;
- принятие решения о направлении проекта Генерального 

плана в Думу Тазовского района для утверждения.
2.2.2. Принятие решения о разработке Генерального плана.
Решение (в форме постановления) о подготовке Генераль-

ного плана, в том числе решение о подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план, принимает Глава 
Тазовский район.

Решение о подготовке проекта Генерального плана подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации.

2.2.3. Подготовка задания на разработку Генерального плана.
Техническое задание на разработку Генерального плана под-

готавливается Администрацией Тазовского района.
Техническое задание содержит требования к составу, содер-

жанию и форме подготавливаемых материалов, масштабам карт 
(схем), а также этапы, последовательность и сроки выполнения 
работ, определяет перечень исходных данных, предоставляе-
мых Администрацией Тазовского района, и перечень исходных 
данных, сбор которых осуществляет исполнитель, содержит 
указания на необходимость проведения инженерных изыска-
ний, перечень согласований.

Задание утверждается Главой Тазовского района.
2.2.4. Определение подрядчика по подготовке Генерально-

го плана.
В случае бюджетного финансирования работ, определение 

подрядчика по подготовке проекта Генерального плана осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Заказчик обеспечивает:
1) организацию и проведение в соответствии с законодатель-

ством конкурса на размещение муниципального заказа на под-
готовку проекта Генерального плана;

2) сбор и предоставление исходных данных для подготовки 
проекта Генерального плана;

3) координацию работ в процессе подготовки проекта Гене-
рального плана, а также взаимодействие с другими органами, 
ответственными за подготовку проектов;

4) согласование проекта Генерального плана в соответствии 
со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

2.2.5. Подготовка проекта Генерального плана.
Подготовка Генерального плана осуществляется в соответ-

ствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом региональных и (или) местных нор-
мативов градостроительного проектирования, утверждаемых 
в порядке, установленном градостроительным законодатель-
ством, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица вправе представить свои предло-
жения по проекту Генерального плана.

По инициативе Главы Тазовского района, объединений граж-
дан, и за их счет, проект Генерального плана может быть на-
правлен на государственную экспертизу.

Направление проекта Генерального плана на государствен-
ную экспертизу или получение отрицательного заключения го-
сударственной экспертизы проекта Генерального плана не яв-
ляется препятствием для его утверждения.

2.2.6. Обеспечение доступа к проекту Генерального плана и 
материалам по обоснованию такого проекта.

Администрация Тазовского района обеспечивает доступ 
к проекту Генерального плана и материалам по обоснованию 
такого проекта в информационной системе территориально-
го планирования с использованием официального сайта в сети 
«Интернет», определенного федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление контроля 
за соблюдением порядка ведения информационной системы 
территориального планирования (далее - официальный сайт), 
не менее чем за три месяца до их утверждения.

Администрация Тазовского района уведомляет в электрон-
ной форме и (или) посредством почтового отправления органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации об обеспечении доступа к проекту Гене-
рального плана и материалам по обоснованию такого проекта 
в информационной системе территориального планирования в 
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.

Доступ к утвержденному Генеральному плану и материа-
лам по его обоснованию должен быть обеспечен Администра-
цией Тазовского района в информационной системе террито-
риального планирования с использованием официального сай-
та в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения 
Генерального плана.

2.2.7. Согласование проекта Генерального плана.
Проект Генерального плана до его утверждения подлежит 

в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации обязательному согласованию в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

По результатам согласования, проводившими согласование 
выдается заключение.

В случае поступления от одного или нескольких согласую-
щих органов заключений, содержащих положения о несогла-
сии с проектом Генерального плана с обоснованием принятого 
решения, Глава Тазовского района в течение пятнадцати дней 
со дня истечения установленного срока согласования проекта 
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Генерального плана принимает решение о создании согласи-
тельной комиссии. 

Максимальный срок работы согласительной комиссии не 
может превышать два месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представ-
ляет Главе Тазовского района:

1) документ о согласовании проекта Генерального плана и 
подготовленный для утверждения проект Генерального плана 
с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогла-
сованным вопросам.

2.2.8. Рассмотрение проекта Генерального плана на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проекту Генерального плана проводятся в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
нормативным правовым актом, утвержденным Думой Тазов-
ского района.

2.2.9. Принятие решения о направлении проекта Генераль-
ного плана в Думу Тазовского района для утверждения.

Генеральный план, в том числе внесение изменений в Ге-
неральный план, утверждаются решением Думы Тазовского 
района.

Правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, если их права и законные интересы нару-
шаются или могут быть нарушены в результате утверждения 
Генерального плана, вправе оспорить Генеральный план в су-

дебном порядке.
2.3. Порядок внесения изменений в Генеральный план.
2.3.1. Внесение изменений в Генеральный план осуществля-

ется в следующем порядке:
Органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, органы местного самоуправления, заинтересованные 
физические и юридические лица представляют предложения 
о внесении изменений в Генеральный план в Администрацию 
Тазовского района.

Предложения должны содержать обоснования необходимо-
сти внесения в Генеральный план соответствующих изменений.

Администрация Тазовского района рассматривает поступив-
шее предложение. По результатам рассмотрения подготавли-
вается заключение. Заключение может содержать положение 
о согласии с таким предложением или несогласии с таким пред-
ложением с обоснованием принятого решения. Срок рассмотре-
ния предложения, включая подготовку заключения, не должен 
превышать трех месяцев со дня поступления предложения.

В случае согласия органов местного самоуправления муни-
ципального образования с предложением о внесении изменений 
в Генеральный план производятся действия, указанные в под-
разделе 2.2 раздела 2 настоящего Положения.

Внесение изменений в Генеральный план должно осущест-
вляться в соответствии с требованиями, предусмотренными 
настоящим подразделом и статьями 9, 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

О создании согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений, содержащих положения о 
несогласии с проектом генерального плана муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 102-п от 17.12.2020 года

В целях урегулирования разногласий, возникших при согла-
совании проекта генерального плана муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации на основании приказа Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 21 июля 2016 
года № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комис-
сии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», руководствуясь статьёй 48 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки за-
ключений, содержащих положения о несогласии с проектом 
генерального плана муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Согласитель-
ная комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о деятельности Согласительной комиссии 

по урегулированию разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключений, содержащих положения о несо-
гласии с проектом генерального плана муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа соглас-
но приложению № 1;

2.2. Состав Согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки за-
ключений, содержащих положения о несогласии с проектом 
генерального плана муниципального округа Тазовский район 
согласно приложению № 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 17 декабря 2020 года № 102-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о деятельности Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
I. Общие положения

1. Настоящее Положение о деятельности Согласительной ко-
миссии по урегулированию разногласий, послуживших основа-
нием для подготовки заключений, содержащих положения о не-
согласии с проектом генерального плана муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– Положение), определяет порядок деятельности Согласитель-
ной комиссии по урегулированию разногласий по заключениям, 
содержащим положения о несогласии с проектом генерального 
плана муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее – Согласительная комиссия).
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2. Целью создания согласительной комиссии является уре-
гулирование разногласий, послуживших основанием для под-
готовки заключения об отказе в согласовании проекта гене-
рального плана муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее – проект документа 
территориального планирования).

3. Согласительная комиссия в своей работе руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и настоящим Положением.

4. Формой работы Согласительной комиссии является за-
седание Согласительной комиссии (далее – заседание), про-
водимое, в том числе путем использования систем видеокон-
ференцсвязи.

II. Порядок работы Согласительной комиссии

5. Заседания проводятся по мере необходимости под руковод-
ством председателя Согласительной комиссии (далее – председа-
тель) или заместителя председателя Согласительной комиссии в 
случае отсутствия председателя или по его поручению.

При отсутствии возможности личного участия в заседаниях 
члены Согласительной комиссии вправе принимать участие путем 
представления письменных позиций к заседаниям.

На заседания могут приглашаться не входящие в ее состав пред-
ставители исполнительных органов государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа, Администрации Тазовского района.

Решения Согласительной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов ее членов, участвующих лично или направивших 
письменные позиции к заседанию. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя.

6. По результатам заседания Согласительная комиссия прини-
мает в отношении проекта документа территориального планиро-
вания одно из следующих решений:

а) согласовать проект документа территориального планирова-
ния с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, 
явившиеся основанием для несогласия с данным проектом;

б) отказать в согласовании проекта документа территориального 
планирования с указанием причин, послуживших основанием для 
принятия такого решения.

Решение Согласительной комиссии оформляются протоколом в 
течение трех рабочих дней после завершения заседания. Протокол 
заседания подписывается председателем. Письменные позиции чле-
нов Согласительной комиссии, представленные к заседанию, при-
лагаются к протоколу заседания.

7. Согласительная комиссия по итогам своей работы представ-
ляет Главе Администрации Тазовского района:

а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 
6 настоящего Положения, – проект документа территориального 
планирования с внесенными в него изменениями вместе с прото-
колом заседания, материалами в текстовой форме и в виде карт по 
несогласованным вопросам;

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 6 
настоящего Положения, – несогласованный проект документа тер-
риториального планирования, заключение о несогласии с проектом 
документа территориального планирования, протокол заседания, 
а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласо-
ванным вопросам.

8. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Та-
зовского района обеспечивает организационно-техническое сопро-
вождение работы Согласительной комиссии посредством федераль-
ной государственной информационной системы территориального 
планирования (далее – ФГИС ТП) путем размещения в ФГИС ТП:

1) проекта документа территориального планирования с внесен-
ными в него изменениями по замечаниям, содержащимся в сводном 
заключении департамента строительства и жилищной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа об отказе в согласовании та-
кого проекта;

2) материалов в текстовой форме и в виде карт по несогласо-
ванным вопросам;

3) уведомления о размещении проекта документа территори-
ального планирования с внесенными в него изменениями;

4) постановления Администрации Тазовского района о создании 
Согласительной комиссии;

5) протокола заседания Согласительной комиссии.
9. Уведомления о размещении проекта документа территориаль-

ного планирования с внесенными в него изменениями в ФГИС ТП 
направляются в органы, представившие заключения о несогласии 
с таким проектом, не позднее 30 календарных дней со дня создания 
Согласительной комиссии.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 17 декабря 2020 года № 102-п

С О С Т А В
Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с 
проектом генерального плана муниципального округа Тазовский район

Первый заместитель Главы Администрации Тазовского района (председатель Согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генераль-
ного плана муниципального округа Тазовский район (далее – Согласительная комиссия);

начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района (заместитель председателя Согла-
сительной комиссии);

заведующий сектором информационного обеспечения градостроительной деятельности отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Тазовского района (секретарь Согласительной комиссии);

представитель департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию);

представитель департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию);

представитель ООО «Институт Территориального Планирования «Град» (по согласованию).

Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 103-п от 18.12.2020 года

В соответствии с Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 де-

кабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 
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автономном округе», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014 года 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 года 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», ру-
ководствуясь статьями 39, 50 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Ад-
министрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положениеоб организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 18 февраля 2015 года № 60 «Об ут-
верждении Положения об организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных органи-
зациях на территории Тазовского района».

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2020 года № 103-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
I. Общие положения

1.1. Положение об организации предоставления общедоступ-
ного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам (далее – Положение) на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – муниципальный округ Тазовский 
район) разработано в целях обеспечения государственных га-
рантий общедоступности и бесплатности дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания гражданам, фактически проживающим на территории 
муниципального округа Тазовский район, независимо от их 
гражданства, национальности, языка, происхождения; имуще-
ственного, социального и должностного положения, отношения 
к религии, убеждений, принадлежностик общественным объ-
единениям их родителей (законных представителей), а также 
других обстоятельств.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольно-
го образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 
1014, Порядком организациии осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 № 1015.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в образовательных организациях муниципального округа Та-
зовский район (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами).

1.4. Организацию предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам на территории муниципального округа Тазов-
ский районосуществляет Администрация  Тазовского района.

1.5. Уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации Тазовского района по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального округа Тазовский район, является департа-
мент образования Администрации Тазовского района (далее - 
Департамент образования).

II. Общие вопросы организации деятельности 
муниципальных образовательных организаций

2.1. Непосредственную деятельность по предоставлению об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам реализуют муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие в качестве ос-
новной цели деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования (далее – му-
ниципальные образовательные организации).

2.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность му-
ниципальных образовательных организаций устанавливаются 
Федеральным закономот 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальными правовыми акта-
ми, уставами муниципальных образовательных организаций.

2.3. Муниципальные образовательные организации созда-
ются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и в порядке, утверж-
денном муниципальным нормативным правовым актом Адми-
нистрации Тазовского района.
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2.4. Муниципальные образовательные организации:
- являются образовательными некоммерческими организа-

циями, осуществляющими в качестве основной деятельности 
образовательную деятельность по предоставлению гражданам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами;

- являются юридическими лицами;
- имеют лицензию на осуществление образовательной де-

ятельности;
- имеют государственную аккредитацию образовательной 

деятельности по основным образовательным программам, ре-
ализуемым в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (за исключением образователь-
ных программ дошкольного образования).

2.5. Департамент образования ежегодно формирует и ут-
верждает муниципальные задания на оказание муниципаль-
ных услуг по «Реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования», «Присмотра и ухода», на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам, присмотру 
и уходу, осуществляет контроль за их исполнением.

2.6. В муниципальных образовательных организациях обра-
зовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации.

Образовательная деятельность может осуществляться на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии 
с образовательной программой и на основании заявления роди-
телей (законных представителей).

2.7. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на 
территории Тазовского района, на получение образования Де-
партамент образования осуществляет учет детей, подлежащих 
обучению по программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования.

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории муниципального 
округа Тазовский район, осуществляется путем формирова-
ния и ведения Департаментом образования информационной 
базы данных о детях, подлежащих обучению в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования на территории му-
ниципального округа Тазовский район,утверждается норма-
тивным правовым актом Администрации Тазовского района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Прием детей, проживающих на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район, в муниципальные образователь-
ные организации осуществляется на основании Правил прие-
ма на обучение по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденных локальным актом муниципальной об-
разовательной организации.

2.9. Для осуществления организованного приема граждан 
в муниципальные образовательные организации, в целях обе-
спечения территориальной доступности муниципальных об-
разовательных организаций, муниципальные образователь-
ные организации закрепляются за конкретными территориями.

2.10. Предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным програм-
мам осуществляется педагогическими кадрами, отвечающими 
квалификационным характеристикам должностей работников 
образования, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования», профессиональ-

ному стандарту«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденно-
му приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н.

III. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образователь-

ным программам дошкольного образования

3.1. Дошкольное образование является одним из уровней 
общего образования.

3.2. Дошкольное образование на территории муниципального 
округа Тазовский район может предоставляться частными об-
разовательными организациями,индивидуальными предпри-
нимателями, получившими лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования.

3.3. Дошкольное образование может быть получено в муни-
ципальных образовательных организациях, а также вне орга-
низаций - в форме семейного образования.

3.4. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные образовательные программы дошкольного образова-
ния, осуществляется в соответствии с административным регла-
ментом оказания муниципальной услуги, утверждаемым нор-
мативным правовым актом Администрации Тазовского района.

3.5. Муниципальная образовательная организация, реали-
зующая основные образовательные программы дошкольного 
образования, обеспечивает получение дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за воспитанниками на основе договора об 
образовании между родителями (законными представителям) 
ребенка и муниципальной образовательной организацией.

3.6. Получение дошкольного образования может начинаться 
по достижении детьми возраста двух месяцев.

3.7. Сроки, формы получения дошкольного образования и 
формы обучения по основной образовательной программе до-
школьного образования определяются федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания.

Допускается сочетание различных форм получения образо-
вания и форм обучения.

3.8. Образовательная организация может использовать сете-
вую форму реализации образовательной программы дошколь-
ного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных ор-
ганизаций. Использование сетевой формы реализации образо-
вательных программ дошкольного образования осуществляется 
на основании договора между образовательной организацией 
и организацией, участвующей в реализации образовательной 
программы посредством сетевого взаимодействия.

3.9. Образовательная деятельность в муниципальной об-
разовательной организации осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образова-
ния, которая разрабатывается и утверждается образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и соответствующей примерной основной образо-
вательной программой дошкольного образования с учетом ком-
плексных (парциальных) образовательных программ дошколь-
ного образования.

3.10. Примерная основная образовательная программа до-
школьного образования направлена на разностороннее раз-
витие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода и специфичных для детей дошкольного возрас-
та видов деятельности.

3.11. Освоение образовательных программ дошкольного об-
разования не сопровождается проведением промежуточных 
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аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.12. Образовательная деятельность по основным образова-

тельным программам дошкольного образования в муниципаль-
ной образовательной организации осуществляется в группах 
общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной и оз-
доровительной направленности.

3.13. В группах общеразвивающей направленности осущест-
вляется реализация основной образовательной программы до-
школьного образования.

3.14. Содержание дошкольного образования и условия об-
учения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной про-
граммой, а для детей-инвалидов - также индивидуальной про-
граммой реабилитации и (или) абилитации.

3.15. В группах компенсирующей направленности осущест-
вляется реализация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.16. В группах комбинированной направленности осущест-
вляется совместное образование здоровых детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в соответствии с образова-
тельной программой дошкольного образования, адаптированной 
для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.17. Группы оздоровительной направленности создаются 
для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих 
детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном 
лечении и проведении для них необходимого комплекса спе-
циальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах 
оздоровительной направленности осуществляется реализация 
основной образовательной программы дошкольного образова-
ния, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оз-
доровительных и профилактических мероприятий и процедур.

3.18. В муниципальных образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным образовательным программам дошкольного образования, 
создаются специальные условия для получения дошкольного 
образования детьмис ограниченными возможностями здоровья.

3.19. В группы могут включаться как воспитанники одно-
го возраста, так и воспитанники разных возрастов (разново-
зрастные группы).

3.20. Численность воспитанников в группах устанавливает-
сясанитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

3.21. Дошкольное образование детей с ограниченными воз-
можностями здоровья может быть организовано как совместно 
с другими детьми, так и в отдельных группах. Количество де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в группах ком-
пенсирующей, комбинированной, оздоровительной направлен-
ности определяется в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам до-
школьного образования».

3.22. Группы могут функционировать в режиме: полного 
дня(12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-ча-
сового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребы-
вания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 
круглосуточного пребывания. По запросам родителей (законных 
представителей) возможна организация работы групп также в 
выходные и праздничные дни.

3.23. В муниципальных образовательных организациях мо-
гут быть организованы:

- группы кратковременного пребывания для детейиз числа 
представителей коренных и малочисленных народов Севера, 

ведущих совместно с родителями (законными представителя-
ми) кочевой и (или) полукочевой образ жизни;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования в 
семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразви-
вающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 
детьми без реализации образовательной программы дошколь-
ного образования;

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования.

3.24. Родители (законные представители) несовершенно-
летних воспитанников, обеспечивающие получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования, имеют 
право на получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания пла-
ты в муниципальных образовательных организациях.

3.25. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лече-
нии, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать муниципальные образовательные организации, на ос-
новании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение по 
образовательным программам дошкольного образования орга-
низуется на дому или в медицинских организациях. 

3.26. Порядок регламентации и оформления отношений  му-
ниципальной образовательной организации и родителей (за-
конных представителей) воспитанников, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по образовательным программам дошкольного 
образования на дому или в медицинских организациях опреде-
ляется нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

IV. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

4.1. Начальное общее, основное общее, среднее общее обра-
зование являются обязательными уровнями общего образова-
ния. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 
до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответ-
ствующее образование не было получено обучающимся ранее.

4.2. Гарантированное гражданам Российской Федерации 
право на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования посред-
ством реализации основных общеобразовательных программ - 
образовательных программ начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, в том числе адаптированных 
основных общеобразовательных программ, на территории му-
ниципального округа Тазовский район обеспечивают муници-
пальные общеобразовательные организации.

4.3. Начальное общее, основное общее, среднее общее обра-
зование может быть получено в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее – общеобразовательные организации), 
а также вне организаций - в форме семейного образования. 
Среднее общее образование может быть получено в форме са-
мообразования.

4.4. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

При выборе родителями (законными представителями) де-
тей формы получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информиру-
ют об этом Департамент образования.

Получение образования в форме семейного образования и 
самообразования осуществляется с правом последующего про-
хождения экстерном промежуточной и государственной ито-
говой аттестации в образовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим образо-
вательным программам, бесплатно. При прохождении аттеста-
ции экстерны пользуются академическими правами учащихся 
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по соответствующей образовательной программе.
4.5. Обучение в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в очной форме. С учетом потребностей, возможно-
стей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с учащимися обучение в общеобра-
зовательных организациях может осуществляться в очно-за-
очной или заочной форме.

4.6. Общеобразовательные организации обеспечивают ре-
ализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов с учетом образовательных потребностей и запросов 
учащихся и их родителей (законных представителей).

4.7. Для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации, 
обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования орга-
низуется на дому.

4.8. Допускается сочетание различных форм получения об-
разования и форм обучения.

4.9. С целью удовлетворения потребности населения в услу-
гах по получению общего образования в общеобразовательных 
организациях могут создаваться:

1) общеобразовательные классы;
2) классы (группы) с углубленным изучением отдельных 

предметов;
3) классы (группы) для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и иные.
4.10. В общеобразовательных организациях, расположен-

ных на территории муниципального округа Тазовский район: п. 
Тазовский, село Газ-Сале, село Находка, село Антипаюта, село 
Гыдаорганизуется преподавание и изучение родных языков ко-
ренных малочисленных народов Севера.

4.11. В общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Тазовского района:поселок Тазовский, село Газ-
Сале, село Находка, село Антипаюта, село Гыдасоздаются ус-
ловия для проживания обучающихся в интернате.

4.12. Количество и наполняемость классов в общеобразова-
тельных организациях определяется в зависимости от условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности, с 
учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм, утверж-
денных постановлениемГлавного государственного санитарно-
го врача Российской Федерацииот 29 декабря 2010 года № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

4.13. Получение начального общего образования в общеобра-
зовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.

4.14. По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних Департамент образования вправе разре-
шить прием в общеобразовательные организации на обучение 
по образовательным программам начального общего образова-
ния детей в более раннем или более позднем возрасте, предус-
мотренным законодательством Российской Федерации.

4.15. Сроки получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования устанавливаются федеральными 
государственными образовательными стандартами.

4.16. Образовательная деятельность в общеобразователь-
ных организацияхосуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой начального общего образо-
вания, основной общеобразовательной программой основного 
общего образования, основной общеобразовательной програм-
мой среднего общего образования, которые разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения для учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья определяются адаптированной общеобразовательной про-
граммой, а для детей-инвалидов также индивидуальной про-
граммой реабилитации и (или) абилитации.

Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения общеобразовательных программ опреде-
ляются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами.
4.17. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеоб-
разовательных программ осуществляется в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами образовательной 
организации.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуаль-
ным учебным планом его продолжительность может быть из-
менена образовательной организацией с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного учащегося.

4.18. При реализации общеобразовательных программ ис-
пользуются различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электрон-
ное обучение.

4.19. Общеобразовательные программы реализуются обще-
образовательной организацией как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм. В реализации основных общеобразо-
вательных программ с использованием сетевой формы наряду 
с общеобразовательными организациями также могут участво-
вать научные организации, медицинские организации, органи-
зации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа-
ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществле-
ния видов образовательной деятельности, предусмотренных 
соответствующей основной общеобразовательной программой.

Использование сетевой формы реализации общеобразова-
тельных программ осуществляется на основании договора меж-
ду общеобразовательными организациями, иными учреждени-
ями, которые совместно разрабатывают и утверждают общеоб-
разовательные программы.

4.20. При реализации общеобразовательных программ обра-
зовательной организацией может применяться форма органи-
зации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания общеобразовательной 
программы и построения учебных планов, использовании со-
ответствующих образовательных технологий.

4.21. Образовательная деятельность по общеобразователь-
ным программам, в том числе адаптированным основным обра-
зовательным программам, организуется в соответствии с рас-
писанием учебных занятий, которое определяется общеобра-
зовательной организацией.

4.22. Общеобразовательная организация создает условия для 
реализации общеобразовательных программ.

При организации образовательной деятельности по адапти-
рованной основной образовательной программе общеобразова-
тельная организация создает условия для лечебно-восстанови-
тельной работы, организации образовательной деятельности 
и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся.

4.23. Освоение общеобразовательной программы, в том чис-
ле отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопро-
вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок про-
ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации учащихся определяются общеобразовательной орга-
низацией самостоятельно.

4.24. Освоение учащимися основных общеобразовательных 
программ основного общего, среднего общего образования за-
вершается государственной итоговой аттестацией, которая яв-
ляется обязательной.

Формы, порядок проведения государственной итоговой ат-
тестации определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

4.25. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствую-
щую образовательную программу учебного года, переводятся 
в следующий класс.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задол-
женность, переводятся в следующий класс условно.

Общеобразовательная организация, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 
создать условия для ликвидации академической задолженно-
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сти и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, по усмотрению родителей (за-
конных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями районной пси-
холого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Учащиеся по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в образовательной организации.

V. Финансирование

5.1. Финансовое обеспечение муниципальных образова-
тельных организаций осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

5.2. Источниками формирования имущества и финансо-
вых ресурсов муниципальных образовательных организаций 
являются:

- имущество, закрепленное учредителем за муниципаль-
ными образовательными организациями на праве оператив-
ного управления;

- средства бюджета муниципального округа Тазовский рай-
он и средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа 

в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания;

- субсидии на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания;

- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физиче-

ских и (или) юридических лиц;
- гранты и иные поступления, не запрещенные законода-

тельством Российской Федерации.
5.3. Для осуществления своей деятельности муниципальные 

образовательные организации вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, до-
полнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных образовательных и иных, предусмотренных уставом 
муниципальной образовательной организации, услуг, а также 
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов фи-
зических и (или) юридических лиц.

5.4. Платные образовательные услуги не могут быть ока-
заны вместо образовательной деятельности, финансовое обе-
спечение которой осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального округа Тазовский район.

5.5. Привлечение муниципальными образовательными 
организациями дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов финансового обеспечения их деятель-
ности за счет средств бюджета муниципального округа Та-
зовский район.

5.6. Объем финансирования муниципальных образователь-
ных организаций утверждается решением Думы Тазовского 
района о бюджете муниципального округа Тазовский район на 
очередной финансовый год и плановый период.

Об утверждении Положения о призовом фонде этнокультурных 
мероприятий муниципального значения

Постановление Администрации Тазовского района № 104-п от 18.12.2020 года

В целях поощрения граждан из числа коренных мало-
численных народов Севера за многолетний добросовестный 
труд в сфере агропромышленного комплекса Тазовского 
района, в соответствии с Положением о межведомственной 
комиссии по вопросам обеспечения жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера в Тазовском райо-
не, утвержденным постановлением Администрации Тазов-
ского района от 13 июня 2019 года № 595, руководствуясь 
статьей 42 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о призовом фонде 
этнокультурных мероприятий муниципального значения.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 

14 января 2020 года № 15 «Об утверждении Положения о 
призовом фонде этнокультурных мероприятий муници-
пального значения»;

- постановление Администрации Тазовского района от 18 
февраля 2020 года № 148 «О внесении изменений в Положе-
ние о призовом фонде этнокультурных мероприятий муни-
ципального значения, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 14 января 2020 года № 15».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района, начальника управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хо-
зяйствования Администрации Тазовского района.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 18 декабря 2020 года № 104-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о призовом фонде этнокультурных мероприятий

муниципального значения
I. Общие положения

1.1. Положение о призовом фонде этнокультурных меропри-
ятий муниципального значения (далее - Положение) определя-
ет порядок формирования призового фонда и регламентирует 
приобретение, распределение, учёт, выдачу и списание мате-
риальных средств.

1.2. К этнокультурным мероприятиям муниципального зна-
чения относятся Слеты оленеводов, Дни рыбака, Международ-
ный день коренных народов мира, проводимые в соответствии 

с правовыми актами Администрации Тазовского района на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – мероприятия, муници-
пальный округ).

1.3. Призовой фонд создается для поощрения участников 
мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

1.4. Призовой фонд состоит из натуральной и денежной форм.
Приз в натуральной форме – мера поощрения в виде товар-

но-материальных средств.
Приз в денежной форме – мера материального стимулиро-
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вания в денежном выражении. 
1.5. Источником финансирования призового фонда меропри-

ятий являются средства местного бюджета, предусмотренные 
в муниципальной программе Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера и агропро-
мышленного комплекса на 2015-2025 годы» и средства окруж-
ного бюджета, направленные на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Защита прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей» 
государственной программы автономного округа «Реализация 
региональной политики на 2014 – 2020 годы».

1.6. Формирование призового фонда, распределение финан-
совых средств на приобретение материальных средств осу-
ществляет управление по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования Ад-
министрации Тазовского района (далее – управление, уполно-
моченный орган).

1.7. Приобретение, учет, выдача и списание материальных 
средств в форме призов возлагается на учреждение, подведом-
ственное управлению – Муниципальное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» (далее – МКУ 
«Центр ОЖ КМНС», подведомственное учреждение).

1.8. Участник, получивший приз в натуральной форме, при-
нимает на себя ответственность за уплату налогов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогоо-
бложения) доходы физических лиц, установленные статьей 217 
Налогового кодекса Российской Федерации.

II. Порядок формирования и распределения 
призового фонда

2.1. В состав призового фонда входят:
- денежные средства, выдаваемые за профессиональные 

успехи и значительный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса муниципального округа;

- материальные средства, присуждаемые в форме призов, 
в том числе Специальный приз и Ценный подарок Главы Та-
зовского района (далее – Специальный приз, Ценный подарок);

- материальные средства, передаваемые в форме благотво-
рительности и (или) добровольного пожертвования предпри-
ятиями топливно-энергетического комплекса, юридическими 
и физическими лицами.

2.2. Размер приза в денежной форме на одного гражданина 
составляет 4 598 (четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) ру-
блей с учетом НДФЛ.

2.3. В перечень материальных средств включаются: снего-
ходная техника, маломерное судно (моторная лодка), лодочные 
моторы, генераторы, бензопилы, компьютерная и бытовая тех-
ника, аудио-видео и фотоаппаратура, средства мобильной свя-
зи, навигаторы, полиграфическая продукция, кубки, вымпелы, 
медали, сувенирная продукция, инструменты, одежда, товары 
для спорта и туризма, товары национального спроса.

Перечень материальных средств ежегодно формируется ис-
ходя из предложений, поступивших в адрес уполномоченного 
органа от граждан.

2.4. Призовой фонд распределяется:
- призёрам и победителям спортивных и культурно-массо-

вых мероприятий в соответствии с протоколами учреждений, 
подведомственных управлению культуры физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района, ответственных за подведение итогов 
мероприятий;

- бригадам и отдельным работникам предприятий агропро-
мышленного комплекса и общин коренных малочисленных на-
родов Севера по итогам производственных показателей за год 
в связи с празднованием мероприятий, указанных в пункте 1.2 
настоящего Положения;

- гражданам из числа коренных малочисленных народов Се-
вера (далее - гражданам) за профессиональные успехи и зна-

чительный вклад в развитие агропромышленного комплекса 
муниципального округа в рамках празднования мероприятий, 
указанных в п.1.2. настоящего Положения. 

2.5. При формировании призового фонда перечень матери-
альных средств для Специального приза и Ценного подарка со-
гласовываются непосредственно с Главой Тазовского района.

2.6. Специальный приз присуждается в поселениях муни-
ципального округа:

- в дни проведения Слета оленеводов - победителям соревно-
ваний в гонках на оленьих упряжках среди мужчин и женщин 
на основании протоколов спортивных соревнований, оформлен-
ных учреждением подведомственным управлению культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района;

- в дни проведения Дня рыбака - бригадам предприятий, 
занимающихся рыболовством, по итогам производственных 
показателей за предыдущий год на основании предложений, 
поступивших в адрес уполномоченного органа от руководите-
лей предприятий агропромышленного комплекса муниципаль-
ного округа.

2.7. Ценный подарок вручается гражданам за профессио-
нальные успехи и значительный вклад в социально-экономиче-
ское и культурное развитие коренных малочисленных народов 
Севера, за достижения и вклад в развитие традиционных видов 
хозяйственной деятельности.

2.8. Материальные средства, передаваемые в форме благо-
творительности и (или) добровольного пожертвования предпри-
ятиями топливно-энергетического комплекса, юридическими и 
физическими лицами, присуждаются категориям, указанным 
в пункте 2.4 настоящего Положения.

2.9. Распределение призового фонда рассматривает меж-
ведомственная комиссия по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности коренных малочисленных народов Севера в Тазов-
ском районе.

III. Приобретение, учёт, выдача и списание 
призового фонда 

3.1. Материальные средства, присуждаемые в форме при-
зов, приобретаются подведомственным учреждением в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
пределах выделенных ассигнований и учитываются на счетах 
бухгалтерского учета учреждения, подведомственного упол-
номоченному органу.

3.2. Призы в денежной форме с учетом вычета НДФЛ про-
изводятся путём перечисления средств на лицевой банковский 
счёт, открытым в кредитной организации по выбору физическо-
го лица, на основании локального акта уполномоченного органа.

3.3. Выдача материальных средств, присуждаемых в форме 
призов призёрам и победителям спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий, осуществляется в ходе проведения меро-
приятий на основании протоколов спортивных соревнований 
и конкурсов, оформленных учреждением, подведомственным 
управлению культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

3.4. При выдаче (вручении) материальных средств, присуж-
даемых в форме призов стоимостью свыше 3 000 (трёх тысяч) 
рублей, оформляется договор дарения между Дарителем (под-
ведомственным учреждением) и Одаряемым (награждаемым).

3.5. Выбытие материальных средств производится на осно-
вании первичных учетных документов, утвержденных прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 
2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органа-
ми), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, и Методических указа-
ний по их применению». 

IV. Контроль использования призового фонда
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4.1. Сверка учетных данных предметов призового фонда осу-
ществляется управлением в соответствии с планом внутреннего 
финансового контроля и аудита.

4.2. Контроль использования призового фонда осуществля-

ется органами муниципального финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми 
актами муниципального округа.

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на возмещение затрат на доставку 
товаров в труднодоступные и отдаленные местности

Постановление Администрации Тазовского района № 105-п от 18.12.2020 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующих предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившим силу некоторых актов правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2014 года № 
335-П «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по возмещению затрат на доставку товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дро-
вами лиц из числа коренных малочисленных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Тазовском районе» муниципальной программы Та-
зовского района «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 
годы» от 30 октября 2014 года № 520, руководствуясь статьей 
42 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-
дии из бюджета муниципального округа Тазовский район Яма-
ло – Ненецкого автономного округа на возмещение затрат на 
доставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 25 

июля 2018 года № 688 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования Та-
зовский район на обслуживание факторий, возмещение затрат 
на доставку товаров на фактории и в труднодоступные и отда-
ленные местности»;

- постановление Администрации Тазовского района от 15 но-
ября 2018 года № 1080 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния Тазовский район на обслуживание факторий, возмещение 
затрат на доставку товаров на фактории и в труднодоступные 
и отдаленные местности, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 25 июля 2018 года № 688»;

- постановление Администрации Тазовского района от 10 
декабря 2019 года № 1177 «О внесении изменения в приложе-
ние № 9 к Порядку предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования Тазовский район на обслуживание 
факторий, возмещение затрат на доставку товаров на фактории 
и в труднодоступные и отдаленные местности, утвержденному 
постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 
2018 года № 688»;

- постановление Администрации Тазовского района от 15 
мая 2020 года № 385 «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Тазовский район на обслуживание факторий, возмещение за-
трат на доставку товаров на фактории и в труднодоступные 
и отдаленные местности, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 25 июля 2018 года № 688».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить     на заместителя Главы Администрации Тазовского 
района, начальника управления по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2020 года № 105-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа на возмещение затрат на доставку товаров в труднодоступные
и отдаленные местности

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на возмещение затрат на доставку товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности (далее – Порядок) 
регламентирует условия и порядок предоставления субсидии из 
бюджета муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа на возмещение затрат на доставку 
товаров, предусмотренных в бюджете муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальный округ, автономный округ).

1.2. Субсидия из бюджета муниципального округа предо-
ставляется на возмещение затрат по доставке товаров в труд-
нодоступные и отдаленные местности (далее – субсидия), на-

чиная с 11 километра от пункта получения товаров юриди-
ческим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим доставку в труднодоступные и отдаленные 
местности товаров первой необходимости, товаров националь-
ного спроса, кроме ювелирных изделий, пальто и полупальто 
из натурального меха (песец, норка, лиса, нутрия, каракуль и 
др.), основных и транспортных средств, мебели, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, аудио-, видеотехники, ковров 
и ковровых изделий, изделий из хрусталя, табачных изделий, 
а также лекарственных средств и изделий медицинского на-
значения (далее - товары).

Пунктом получения товаров считаются базы (склады) или 
станции железной дороги либо пристани (в навигационный 
период), расположенные в пределах территории автономного 
округа, а также иных субъектов Российской Федерации, непо-
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средственно граничащих с автономным округом, в случае, если 
они находятся ближе, чем пункты получения товаров, располо-
женных на территории автономного округа.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. управление по работе с населением межселенных тер-

риторий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского района (далее–Управление) – получа-
тель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на возмещение затрат на достав-
ку товаров в труднодоступные и отдаленные местности на со-
ответствующий финансовый год и плановый период (далее - 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств, 
уполномоченный орган);

1.3.2. отбор - процедура отбора юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность по доставке товаров в труднодоступные и отда-
ленные местности на территории муниципального округа для 
предоставления субсидии;

1.3.3. заявитель - юридические лица и (или) индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные мест-
ности на территории муниципального округа, претендующий 
в соответствии с настоящим Порядком на получение субсидии 
(далее - заявитель);

1.3.4. субсидия - форма безвозмездного предоставления 
средств из бюджета муниципального округа юридическим ли-
цам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность по доставке товаров в труднодоступные 
и отдаленные местности на территории муниципального округа;

1.3.5. получатели субсидии - юридические лица и (или) ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные 
местности на территории муниципального округа, располагаю-
щие материально-технической базой, обеспечивающей соблю-
дение хранения товаров.

1.3.6. Перечень труднодоступных и отдаленных местностей 
в муниципальном округе установлен постановлением Прави-
тельства 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 округе на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненец-
кого автономного округа по возмещению затрат на доставку то-
варов в труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению 
дровами лиц из числа коренных малочисленных народов Севера 
в Ямало-Ненецком автономном округе».

1.4. Целью предоставления субсидии является компенсация 
произведенных затрат получателями субсидии по доставке то-
варов в труднодоступные и отдаленные местности, начиная с 11 
километра от пункта получения товаров в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Тазовском районе» муниципальной программы Та-
зовского района «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 
годы» от 30 октября 2014 года № 520.

1.5. Критериями и условиями отбора юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, имеющих право на получе-
ние субсидии, являются:

- наличие свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на тер-
ритории муниципального округа;

- осуществление деятельности по доставке товаров в труд-
нодоступные и отдаленные местности на территории муници-
пального округа.

1.6. Способ проведения отбора получателей субсидий – за-
прос предложений (заявлений). 

1.7. Информация о субсидиях размещается (при наличии 
технической возможности) департаментом финансов Адми-
нистрации Тазовского района на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при 
формировании проекта решения о бюджете (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Отбор получателей субсидий для предоставления субси-
дий (далее – отбор) осуществляется способом запроса предло-
жений (заявлений), направленных заявителями для участия в 
отборе, исходя из соответствия заявителя критериям и услови-
ям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и оче-
редности поступления заявлений на участие в отборе.

2.2. Уполномоченный орган размещает на едином портале (с 
момента появления технической возможности) и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа http://tasu.ru объявление о проведении отбора на предо-
ставление субсидий в срок – за один день до даты начала отбора. 

2.2.1. В объявлении указывается следующая информация: 
2.2.1.1. сроки проведения отбора (даты и время начала и окон-

чания приема заявлений). Прием заявлений осуществляется со 
дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора, и составляет не менее 30 календарных дней;

2.2.1.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, контактные телефоны уполномо-
ченного органа;

2.2.1.3. цели предоставления субсидии в соответствии с пун-
ктом 1.4 настоящего Порядка, а также результаты предостав-
ления субсидии в соответствии с пунктом 3.11 настоящего По-
рядка;

2.2.1.4. доменное имя или сетевой адрес, или указатели стра-
ниц официального сайта, на котором обеспечивается проведе-
ние отбора;

2.2.1.5. требования к участникам отбора (заявителям) в со-
ответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; соответствие 
указанным требованиям указывается заявителем в заявлении;

2.2.1.6. порядок подачи заявлений и требований, предъявля-
емых к форме и содержанию заявлений, в соответствии с пун-
ктом 2.4 настоящего Порядка;

2.2.1.7. порядок отзыва заявлений в соответствии с пунктом 
2.9 настоящего Порядка; порядок возврата заявлений, опреде-
ляющий в том числе основания для возврата заявлений, в соот-
ветствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка; порядок внесения 
изменений в заявления в соответствии с пунктом пунктом 2.7 
настоящего Порядка;

2.2.1.8. правила рассмотрения и оценки заявлений участни-
ков отбора в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Порядка;

2.2.1.9. порядок предоставления участникам отбора разъяс-
нений положений объявления о проведении отбора, даты нача-
ла и окончания срока такого предоставления в соответствии с 
пунктом 2.13 настоящего Порядка;

2.2.1.10. срок, в течение которого победитель отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии, указанное 
в пункте 3.7 настоящего Порядка;

2.2.1.11. условия признания победителей отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения в соответствии с пунктом 
3.10. настоящего Порядка;

2.2.1.12. дата размещения результатов отбора на едином пор-
тале (с момента появления технической возможности), а также 
на официальном сайте http://tasu.ru, в соответствии с пунктом 
2.20. настоящего Порядка.

Объявление о проведении отбора на предоставление субси-
дии размещается также в СМИ Тазовского района, в срок – не 
позднее чем за один день до даты начала отбора, и содержит ин-
формацию, указанную в подпунктах 2.2.1.1-2.2.1.4 пункта 2.2.1 
настоящего Порядка. 

2.3. Требования, которым должны соответствовать заявители 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора:

2.3.1. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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2.3.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет автономного округа (далее – окружной бюджет,) суб-
сидии, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами автономного округа, и иной просроченной 
задолженности перед окружным бюджетом; 

2.3.3. не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, его дея-
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, а хозяйствующий субъ-
ект – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.3.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуаль-
ном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся заявителями; 

2.3.5. не является иностранным юридическим лицом, а также 
российскими юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%;

2.3.6. заявители не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, на цели, указанные в пункте 
1.4 настоящего Порядка;

2.3.7. должны располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей соблюдение хранения товаров.

2.4. Для участия в отборе заявитель в сроки проведения от-
бора, установленные в подпункте 2.2.1.1 пункта 2.2 настояще-
го Порядка, представляет в адрес уполномоченного органа за-
явление на участие в отборе по предоставлению субсидии на 
возмещение затрат по доставке товаров в труднодоступные и 
отдаленные местности по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, и прилагаемые к нему документы (да-
лее – заявление) на адрес электронной почты upravlenie_mns@
mail.ru или apk08@yandex.ru, или представляет документы по 
адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина 29, кабинет 5; контактный 
телефон 2 27 25:

2.4.1. расчет потребности в субсидии согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

2.4.2. пояснительную записку с обоснованием представлен-
ных расчетов;

2.4.3. справку о численности населения, ведущего кочевой 
и полукочевой образ жизни на территории осуществления до-
ставки товаров получателем субсидии, по состоянию на 01 ян-
варя текущего года;

2.4.4. сведения (документы) о соответствии критериям и ус-
ловиям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка и требо-
ваниям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка;

2.4.5. документы, подтверждающие право собственности или 
аренды на объекты материально-технической базы;

2.5. Ответственность за достоверность представляемых до-
кументов и сведений, указанных в них несет заявитель. 

2.6. Заявления и прилагаемые к нему документы, поступив-
шие в течение установленного для их подачи срока, возврату 
заявителям не подлежат.

2.7. Заявитель, подавший заявление, вправе внести изме-
нения в заявление до истечения срока подачи заявлений, на-
правив в уполномоченный орган уведомление и изменения на 
адрес электронной почты, указанный в пункте 2.4. настоящего 
Порядка.

2.8. Изменения в ранее представленное заявление вносят-
ся по принципу полной замены заявления, т.е. представляется 

вновь оформленное заявление с указанием в сопроводитель-
ном письме к такому заявлению необходимости изъятия ранее 
представленного заявления и регистрации нового заявления. 
При этом датой регистрации нового заявления будет считаться 
дата регистрации ранее представленного заявления.

2.9. Заявитель, подавший заявление, вправе отозвать по-
данное заявление в любое время до момента окончания при-
ема заявлений.

2.10. Для отзыва заявления заявитель направляет в уполно-
моченный орган уведомление об отзыве заявления.

2.11. Заявления, полученные по истечении срока подачи за-
явлений на участие в отборе, возвращаются заявителю: на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении (при поступлении 
заявления на адрес электронной почты уполномоченного ор-
гана), или по почтовому адресу, указанному в заявлении (при 
предоставлении заявления по адресу, указанному в пункте 2.4 
настоящего Порядка).

2.12. Каждый заявитель, претендующий на получение суб-
сидии, имеет право представить одно заявление на участие в 
отборе.

2.13. Разъяснения положений объявления о проведении отбо-
ра осуществляются уполномоченным органом в течение 2 рабо-
чих дней с момента поступления на адреса электронной почты, 
указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, запроса от заяви-
теля на предоставление соответствующего разъяснения и на-
правляются на адрес электронной почты заявителя. 

2.14. Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений, 
регистрирует их в день поступления с постановкой даты, вре-
мени их получения; рассматривает заявления и приложенные 
к нему документы, в течение 10 рабочих дней со дня их посту-
пления на полноту содержащихся в них сведений; осуществля-
ет подготовку уведомлений об итогах рассмотрения заявлений, 
соглашений с заявителями.

2.15. Заявитель признается прошедшим отбор в случае со-
ответствия критериям и условиям, установленным пунктом 1.5 
настоящего Порядка и требованиям, установленным в пункте 
2.3 настоящего Порядка.

2.16. С заявителями, прошедшими отбор, уполномоченный 
орган заключает соглашение в соответствии с пунктом 3.7 на-
стоящего Порядка в течение 10 рабочих дней с даты с даты под-
писания локального акта уполномоченного органа, указанного 
в пункте 2.17 настоящего Порядка. 

2.17. Решение уполномоченного органа о предоставлении 
субсидии с указанием ее размера – в отношении победителей 
отбора оформляется локальным актом уполномоченного органа 
в течение 15 рабочих дней после даты и времени, определен-
ных для подачи заявлений, указанных в подпункте 2.2.1.1 пун-
кта 2.2.1 настоящего Порядка.

2.18. Уполномоченный орган отказывает заявителям в за-
ключении соглашения в случае: 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в 
пункте 2.3 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной заявителем информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-
ческого лица;

- подача заявителем заявления после даты и времени, опре-
деленных для подачи заявлений, указанных в подпункте 2.2.1.1 
пункта 2.2.1 настоящего Порядка.

2.19. В течение двух календарных дней с даты подписания 
локального акта уполномоченный орган направляет уведомле-
ния о решении в адрес заявителей, в отношении которых при-
нято решение об отказе в предоставлении субсидии; направляет 
заявителям, имеющим право на получение субсидии, уведом-
ление об итогах рассмотрения заявлений с предложением о за-
ключении Соглашения о предоставлении субсидии.

2.20. В течение 3 рабочих дней с даты подписания локально-
го акта уполномоченный орган размещает информацию на еди-
ном портале (с момента появления технической возможности), 
а также на официальном сайте муниципального округа об ито-
гах проведенного отбора, содержащую следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявлений;
- информация об участниках отбора, заявления которых 

были рассмотрены;
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- информация об участниках отбора, заявления которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том чис-
ле положений объявления о проведении отбора, которым не со-
ответствуют такие заявления;

- наименование получателей субсидий, с которыми заклю-
чаются соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидии на 
возмещение затрат по доставке товаров в труднодоступ-

ные и отдаленные местности

3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требова-
ниям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка на дату, не 
ранее, чем за 10 дней до даты заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии. Сведения (документы) о соответствии 
требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка 
подтверждаются получателем субсидии в заявлении на уча-
стие в отборе.

3.2. Заявления получателей субсидий, указанные в пункте 3.1 
настоящего Порядка рассматриваются уполномоченным орга-
ном в сроки, установленные пунктом 2.14 настоящего Порядка.

3.3. Основаниями для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

3.3.1. несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настояще-
го Порядка или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

3.3.2. установление факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации.

3.4. Общий размер субсидии не может превышать размера 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
Тазовского района о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.4 настоящего Порядка.

3.5. Объем субсидии определяется исходя из стоимости до-
ставки одной тонны товаров и веса груза.

Возмещение затрат по доставке товаров в труднодоступные 
и отдаленные местности осуществляется в размере, не превы-
шающем предельный объем возмещения затрат по перевозке 
товаров, и определяется исходя из общего веса груза, включая 
тару-брутто, за расстояние, начиная с 11 км, с учетом дополни-
тельных платежей по всем видам перевозок. Предельная сто-
имость доставки одной тонны товаров определяется исходя из 
полной загрузки транспортного средства.

Предельный объем возмещения затрат по доставке товаров 
исчисляется как произведение веса товаров, включая тару-
брутто, и предельной стоимости доставки одной тонны товаров 
по маршрутам и видам транспорта (водный, автомобильный, 
снегоходы, трактора, вездеходы, авиатранспорт и железнодо-
рожный транспорт). Перевозка товаров может осуществляться 
как собственным, так и наемным транспортом.

Предельная стоимость доставки одной тонны товаров по 
маршрутам и видам транспорта определяется на основании 
расчета экономически обоснованных расходов на тонну пере-
возимого груза с учетом предельного уровня рентабельности 
не более 5% или стоимости перевозки одной тонны груза по со-
ответствующему маршруту и виду транспорта в рамках вы-
полнения контрактов по поставке товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд.

В случае когда фактическая стоимость доставки одной тонны 
товара меньше установленной предельной стоимости доставки, 
возмещение затрат производится по фактической стоимости.

Состав затрат по доставке товаров определяется в соответ-
ствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3.6. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет муни-
ципального округа субсидию в случаях и порядке, указанным 
в пунктах 5.5 – 5.8 настоящего Порядка.

3.7. Условия и порядок заключения между уполномоченным 
органом и получателем субсидии соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального округа (далее – Соглаше-
ние), дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе 
дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, уста-

навливаются в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Департамента финансов Администрации Тазовско-
го района. В случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
в Соглашение включается условие о согласовании новых усло-
вий Соглашения или о расторжении Соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям.

3.8. Субсидия предоставляется при условии заключения Со-
глашения, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка, между 
уполномоченным органом и получателем субсидии.

3.9. Основанием для заключения Соглашения является ло-
кальный акт уполномоченного органа, указанный в пункте 2.17 
настоящего Порядка.

3.10. Заявитель в течение 1 рабочего дня с даты получения 
предложения о заключении Соглашения, указанного в пункте 
2.19 настоящего Порядка, направляет главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств подписанное со своей сто-
роны Соглашение - на адрес электронной почты Управления (с 
уведомлением по средствам телефонной связи), с последующим 
предоставлением оригиналов (в двух экземплярах). 

В случае не поступления от заявителя в указанный срок, 
подписанного Соглашения (и отсутствия уведомления о необхо-
димости продления срока подписания Соглашения), победитель 
отбора считается уклонившимся от заключения Соглашения. 

3.11. Результатом предоставления субсидии является осу-
ществление деятельности юридическими лицами и (или) инди-
видуальными предпринимателями по доставке товаров в труд-
нодоступные и отдаленные местности на территории муници-
пального округа. Показателем, необходимым для достижения 
результата предоставления субсидии, устанавливаемым в со-
глашении, является количество перевезенного груза в труд-
нодоступные и отдаленные местности муниципального округа.

3.12. Для предоставления субсидии получатели субсидии 
ежемесячно, в срок до 15 числа, направляют в уполномоченный 
орган следующие документы:

- справку-расчет по предоставлению финансовой поддерж-
ки в виде субсидии по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку;

- заверенные копии первичных бухгалтерских документов, 
подтверждающих расходы, с реестром накладных по форме со-
гласно приложению №4 к настоящему Порядку;

- дополнительные материалы и информацию, связанную с 
предоставлением субсидии по запросу уполномоченного органа.

Документы, представляемые получателями субсидии, за-
веряются руководителем или бухгалтером.

3.13. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, указанных в пункте 3.12 настоя-
щего Порядка проводит их проверку и оформляет заключение 
для финансирования. 

На основании проверенных и согласованных уполномочен-
ным органом заключений Муниципальное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочис-
ленных народов Севера Тазовского района» в течение 3 (трех) 
рабочих дней после получения соответствующих документов от 
уполномоченного органа производит выплату субсидии.

3.14. После получения документации, в случае выявления не-
достоверности данных либо предоставление данных не в полном 
объеме уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня 
направляет в адрес получателя субсидии мотивированный отказ 
в перечислении субсидии с указанием выявленных недостат-
ков в представленных документах. Получатели субсидии обя-
заны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отказа 
устранить замечания или внести исправления в документацию.

3.15. Субсидии перечисляются на расчетные счета получа-
телей, открытые ими в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях.

3.16. Если получатель субсидии осуществляет наряду с до-
ставкой товаров в труднодоступные и отдаленные местности 
другие виды деятельности, финансовая поддержка осущест-
вляется при условии раздельного ведения учета по видам де-
ятельности.
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3.17. Расходы, связанные с доставкой товаров в труднодо-
ступные и отдаленные местности, учитываются на счете 91 
«Прочие расходы» согласно пункту 11 Положения по бухгал-
терскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержден-
ного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06 мая 1999 года № 33н. 

3.18. В случае образования экономии субсидии уполномочен-
ный орган имеет право произвести перераспределение финансо-
вых средств между получателями субсидии в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат на 
доставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности.

Перераспределение объемов субсидии в текущем финан-
совом году осуществляется путем рассмотрения поданных по-
лучателями субсидии заявок на увеличение или уменьшение 
объемов субсидии.

3.19 Возмещение затрат на доставку товаров авиатранспор-
том осуществляется только в период межсезонья (май – июль, 
октябрь – декабрь), не более двух рейсов в месяц, до следую-
щих труднодоступных и отдаленных местностей: с. Находка, с. 
Антипаюта, с. Гыда.

При расчете нормативной стоимости доставки 1 тонны то-
вара воздушным транспортом, время, затрачиваемое на один 
рейс, определять как отношение полного расстояния между 
пунктами доставки товаров, расположенных на территории 
муниципального округа, и средней скорости авиатранспорта, 
установленной в размере 200 км/час.

3.20. Получатели субсидии обязаны обеспечить раздель-
ное ведение учета доходов и расходов по видам деятельности.

3.21. В целях планирования проекта бюджета муниципаль-
ного округа на очередной год и плановый период юридические 
лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность по доставке товаров в труднодоступные и 
отдаленные местности расположенных на территории муници-
пального округа представляют не позднее 15 апреля текущего 
финансового года в адрес уполномоченного органа следующие 
документы:

1) расчет потребности в субсидии по доставке товаров в труд-
нодоступные и отдаленные местности муниципального округа 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку с обоснованием представленных 
расчетов на очередной год и плановый период;

3) справку о численности населения, ведущего кочевой и по-
лукочевой образ жизни на территории получателя субсидии, по 
состоянию на 01 января текущего года.

3.22. Получателям субсидии запрещено приобретать за счет 
полученных средств субсидии иностранную валюту, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам.

3.23. Получатели субсидий дают согласие на осуществление 
уполномоченным органом и органом государственного и финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

3.24. В случае внесения изменений в настоящий Порядок за-
явления и документы, поступившие до даты вступления в за-
конную силу изменений, рассматриваются комиссией в поряд-
ке, действующем на дату их поступления в адрес Управления.

IV. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в адрес уполномо-
ченного органа следующие отчетные документы документы:

- отчёт об эффективности использования бюджетных 
средств за отчетный год по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Порядку не позднее 10 февраля текущего фи-
нансового года; 

- отчёт о достижении результатов и показателей, необхо-
димых для достижения результатов, указанных в пункте 3.11 

настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 6 к на-
стоящему Порядку в срок определенный в соглашении о предо-
ставлении субсидии;

- отчёт о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия по форме и срокам, определенным 
в соглашении о предоставлении субсидии.

4.2. С целью предоставления отчетности по осуществлению 
контроля за фактическим отпуском доставленных товаров, 
получатели субсидии ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным, предоставляют в адрес уполномо-
ченного органа:

- информацию о перечне продовольственных товаров первой 
необходимости реализованных в труднодоступных и отдален-
ных местностях (ведомость движения товаров);

- реестр документов с приложением их заверенных копий, 
подтверждающих факт доставленных товаров в труднодоступ-
ные и отдаленные местности, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

4.3. Уполномоченный орган в целях эффективной реализации 
мер государственной поддержки по доставке товаров в трудно-
доступные и отдаленные местности проводит мониторинг цено-
образования и обеспеченности населения товарами.

Цены на продовольственные товары первой необходимости, 
реализуемые в труднодоступных и отдаленных местностях. 
должны быть не выше уровня средних розничных цен по му-
ниципальному округу.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-

ветственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляется уполномоченным 
органом и органами государственного финансового контроля.

5.2. Уполномоченный орган несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством автономного округа за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим Порядком.

5.3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целе-
вым использованием средств муниципального округа, предо-
ставляемых получателям субсидии, путем запроса необходи-
мых документов и информации. 

5.4. Получатели субсидии несут ответственность за нецеле-
вое использование средств, полноту и достоверность предостав-
ляемых в адрес уполномоченного органа документов (сведений, 
информации) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством автономного округа.

5.5. В случае несоблюдения условий и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии, установленных насто-
ящим Порядком или заключенного соглашения, уполномочен-
ный орган приостанавливает выплату субсидии до момента 
устранения нарушений.

5.6. Остатки субсидии, не использованные получателями суб-
сидии в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюд-
жет муниципального округа в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

5.7. Субсидия подлежит возврату в случае не достижения 
показателей результативности использования субсидии, уста-
навливаемых уполномоченным органом в соглашении, в соот-
ветствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка.

В случае установления факта не достижения показателей 
результативности использования субсидии, получатель суб-
сидии обязан вернуть сумму субсидии, рассчитанной по сле-
дующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x (1 - Тi / Si)),

где:
Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии - полученная сумма субсидии;
Тi - фактически достигнутое значение показателя резуль-

тативности использования субсидии;
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Si - плановое значение показателя результативности ис-
пользования субсижии, установленное в соглашении о предо-
ставлении субсидии.

5.8. В случае установления факта нецелевого использования 
субсидии, получатели субсидии в течение 10 дней с момента по-
лучения требования уполномоченного органа обязаны вернуть 
в бюджет муниципального округа финансовые средства, израс-

ходованные не по целевому назначению.
5.9. При отказе от добровольного возврата субсидии в сроки, 

указанные в пункте 4.8 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.10. Получатели субсидии обязаны своевременно сообщить 
информацию о прекращении деятельности.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
муниципального округа Тазовский район Ямало-

Ненецкого автономного округа на возмещение затрат на доставку 
товаров в труднодоступные и отдаленные местности

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Заместителю Главы 

Администрации Тазовского 
района, начальнику управления  

по работе с населением 
межселенных территорий 

и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации 

Тазовского района 
________________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение затрат 

на доставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности

от __________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица/

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН _________________________________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________________________________
ЕГРИП/ЕГРН (номер и дата) _____________________________________________________________________________
Серия и номер документа, удостоверяющего личность; (для индивидуальных предпринимателей, с предоставлением копии 

документа)_____________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер работодателя (ПФР) ______________________________________________________________
(указывается номер, под которым работодатель зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с указанием кодов ре-

гиона и района по классификации, принятой в ПФР)
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица:_____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________________________________________________
Номер телефона/факса: ______________________________________________________________________________
Место государственной регистрации (юридический адрес): ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, номер телефона, e-mail)

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на доставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности
в сумме ___________________________________________________________________________________________

                                                         (цифрами и прописью)

Настоящим удостоверяю на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления:
предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), деятельность в ка-

честве индивидуального предпринимателя не прекращена;
- не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвести-

ционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не являюсь участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату на дату, не 
ранее,  чем за 10 дней до даты подачи заявления, либо размер неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, не  превышает 12 130 (двенадцать тысяч сто тридцать) рублей по состоянию на 01 марта 2020 года;
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в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере за-
явителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, явля-
ющихся заявителями;

Удостоверяю, что не получал средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

Достоверность представленных мною сведений и документов гарантирую.
Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

заявителе, о подаваемом заявлении, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на 
проверку и обработку персональных данных (для физического лица), указанных мной в заявлении.

В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на ______ листах.

Подпись заявителя___________/_____________________________/
                                   (расшифровка подписи)МП
Дата подачи заявления      _______  _____________ 20__ г. 

Приложение № 2
к Порядку предоставления 

субсидии из бюджета муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа на возмещение затрат на доставку товаров 
в труднодоступные и отдаленные местности

РАСЧЕТ
потребности в субсидии по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные местности 
__________________________________________________________ на 20____ год

(наименование организации)
Единица измерения Наименование территории

факт за пре-
дыдущий год текущий год очередной год плановый период факт за предыдущий 

год
1 2 3 4 5 6 7

Среднегодовая численность обслуживаемого населения чел.
Общее количество перевезенного груза всеми видами транспорта тонн
Маршрут перевозки 
Протяженность пути полная км
в том числе начиная с 11 км км

Доставка груза (вид транспорта: трактора, вездеходы, водный)*
Количество груза тонн
Количество рейсов ед.
Общая протяженность пути км

Оплачиваемая протяженность пути
км

Количество времени, затрачиваемое на 1 рейс часов
Стоимость 1 машино-часа работы транспорта руб.
Стоимость аренды транспортного средства руб./рейс
Стоимость аренды площадки руб./рейс
Стоимость перевозки 1 тонны товара собственным транспортом тыс. руб.
Стоимость перевозки 1 тонны товара наемным транспортом тыс. руб.
Стоимость доставки тыс. руб.

Доставка груза автомобильным транспортом
Марка транспортного средства
Грузоподъемность автомобиля тонн
Общее количество перевозимого груза тонн
Количество рейсов ед.
Общая протяженность пути км
Оплачиваемая протяженность пути км
Количество времени, затрачиваемое на 1 рейс часов
Стоимость работы транспорта на 1 километр пути руб.
Стоимость аренды транспортного средства руб./рейс
Стоимость перевозки 1 тонны собственным транспортом тыс. руб.
Стоимость перевозки 1 тонны наемным транспортом тыс. руб.
Стоимость доставки тыс. руб.

Доставка грузов авиатранспортом
Количество груза тонн
Количество рейсов ед.
Стоимость 1 часа полета без НДС тыс. руб.
Общее время полетов часов
Стоимость перевозки 1 тонны тыс. руб.
Стоимость доставки  тыс. руб.

Доставка грузов железнодорожным транспортом
Количество перевезенного груза  тонн
Количество рейсов ед.
Количество вагонов требующихся для перевозки груза ед.
Стоимость аренды 1 вагона без НДС тыс. руб.
Общая стоимость аренды вагонов тыс. руб.
Стоимость перевозки 1 тонны тыс. руб.
Всего стоимость перевозки всеми видами транспорта тыс. руб.

*-Предоставляется отдельный расчет по каждому виду транспорта 
Руководитель организации_______________   _________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)
МП
Исполнитель                         _______________    ________________________
    (подпись)                      (расшифровка подписи)
Контактный телефон ______________________
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа на возмещение затрат на доставку товаров 

в труднодоступные и отдаленные местности

ФОРМА СПРАВКИ - РАСЧЕТА
______________________________

(наименование организации)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
для получения из бюджета субсидии на доставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности 

(собственным или наемным транспортом)
за_________________ 20__г.
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Руководитель организации___________________________________________        __________________________________
МП        (подпись)                        (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер            ____________________________________________        _________________________________
          (подпись)                       (расшифровка подписи)
Уполномоченный орган муниципального образования:

Принято к возмещению ____________________________________________________________________________  рублей

Руководитель ответственного
исполнителя уполномоченного 
органа муниципального образования   _______________________________________________________________________
      (подпись)            (расшифровка подписи)
МП
Исполнитель  ___________________________________________________________________________________________
       (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку предоставления 

субсидии из бюджета муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа на возмещение затрат на доставку товаров 
в труднодоступные и отдаленные местности

ФОРМА РЕЕСТРА

Реестр накладных
на товары первой необходимости и товары национального спроса,

поступившие в труднодоступные и отдаленные местности
______________________________________________________________

(наименование организации)
за ____________________ 20__ года

№ п/п Поставщик
Реестр документов (товарный чек, накладная, счет-фактура) Количество товара

(тонн)
Стоимость товаров

(руб.)номер дата
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Руководитель _________________________     ________________________
  (расшифровка подписи)   (подпись)
МП
Исполнитель             _________________________    ________________________
                                   (расшифровка подписи)  (подпись)
 ______  _______________20___год
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Приложение № 5
к Порядку предоставления 

субсидии из бюджета 
муниципального округа 
Тазовский районЯмало-
Ненецкого автономного 

округа на возмещение затрат 
на доставку товаров 
в труднодоступные 

и отдаленные местности
ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
об эффективности использования бюджетных средств

__________________________________________________________________________________
(наименование организации)

за _________ год

Наименование показателя Единица измерения План Факт
1 2 3 4

Количество перевезенного груза тонн

Руководитель _________________________     _______________________
   (расшифровка подписи)   (подпись)МП
Исполнитель _________________________    ________________________
    (расшифровка подписи)   (подпись)
 ______   _______________20___год
Контактный телефон __________________________________________________

Приложение № 6
к Порядку предоставления 

субсидии из бюджета муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа на возмещение затрат на доставку товаров 
в труднодоступные и отдаленные местности

ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет о достижении результатов, показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии

 по состоянию на __ _________ 20 __ года

Наименование Получателя ____________________________
Периодичность: _____________________________________

№ п/п Наименование резуль-
тата Наименование показателя Наименование меро-

приятия
Плановое значение 

показателя

Достигнутое значение 
показателя 

по состоянию 
на отчетную дату

Процент выполнения 
плана Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

*указывается информация о достижении результата

О внесении изменений в постановление Администрации 
Тазовского района от 08 декабря 2020 года № 77-п «Об исполнении отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации и отдельных государственных полномочий Ямало-Ненец-
кого автономного округа в сфере социальной поддержки населения на территории 
муниципального округа Тазовский район»

Постановление Администрации Тазовского района № 106-п от 18.12.2020 года

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьями 11, 14 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации Тазовского рай-
она от 08 декабря 2020 года № 77-п «Об исполнении отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации и от-
дельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в сфере социальной поддержки населения 

на территории муниципального округа Тазовский район» сле-
дующие изменения:

1.1. в преамбуле слова «от 26 ноября 2020 года № 154-ЗАО» 
заменить словами «от 30 ноября 2020 года № 152-ЗАО»;

1.2. в пункте 1 слова «от 26 ноября 2020 года № 154-ЗАО» за-
менить словами «от 30 ноября 2020 года № 152-ЗАО».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 года.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов
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О Совете по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательской деятельности в Тазовском районе

В целях создания благоприятного инвестиционного клима-
та, развития на территории Тазовского района инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, содействия развитию 
конкуренции, руководствуясь Федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 
года № 618 «Об основных направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции», статьёй 45 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить: 
1.1 Положение о Совете по улучшению инвестиционного кли-

мата и развитию предпринимательской деятельности в Тазов-
ском районе согласно приложению № 1;

1.2. Состав Совета по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательской деятельности в Тазовском 
районе согласно приложению № 2.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 25 

июля 2018 года № 680 «О Совете по улучшению инвестицион-
ного климата и развитию предпринимательской деятельности 

в муниципальном образовании Тазовский район»;
- постановление Администрации Тазовского района от 14 де-

кабря 2018 года № 1202 «О внесении изменения в состав Совета 
по улучшению инвестиционного климата и развитию предпри-
нимательской деятельности в муниципальном образовании Та-
зовский район, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 25 июля 2018 года № 680»;

- постановление Администрации Тазовского района от 31 
января 2019 года № 103 «О внесении изменений в состав Совета 
по улучшению инвестиционного климата и развитию предпри-
нимательской деятельности в муниципальном образовании Та-
зовский район, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 25 июля 2018 года № 680»;

- постановление Администрации Тазовского района от 08 
сентября 2020 года № 710 «О внесении изменения в состав Со-
вета по улучшению инвестиционного климата и развитию пред-
принимательской деятельности в муниципальном образовании 
Тазовский район, утвержденный постановлением Администра-
ции Тазовского района от 25 июля 2018 года № 680».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 13 ноября 2020 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации Тазовского района

от 18 декабря 2020 года № 107-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности в Тазовском районе
I. Общие положения

1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата и разви-
тию предпринимательской деятельности в Тазовском районе 
(далее - Совет) создан в соответствии с федеральными закона-
ми от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 
декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции».

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом 
по вопросам формирования благоприятного инвестиционно-
го климата, развития на территории Тазовского района инве-
стиционной и предпринимательской деятельности, содействия 
развитию конкуренции.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и право-
выми актами Российской Федерации, законами Ямало-Ненец-
кого автономного округа и правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Уставом муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа и правовыми акта-
ми муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции Совета

2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1. создание благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов и роста инвестици-
онной активности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

2.1.2. привлечение субъектов малого и среднего предприни-
мательства к выработке и реализации эффективных меропри-
ятий, направленных на развитие инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности;

2.1.3. выдвижение и поддержка инициатив, имеющих мест-
ное и региональное значение и направленных на реализацию 
мероприятий в области развития инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности;

2.1.4. проведение общественной экспертизы проектов муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления, 
регулирующих развитие инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности;

2.1.5. разработка рекомендаций по муниципальной поддерж-
ке инвестиционных проектов и процессов, стимулированию ин-
вестиционной активности на территории Тазовского района;

2.1.6. разработка рекомендаций по организации взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и участников инвести-
ционного процесса, в том числе по снижению административ-
ных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаи-
модействия;

2.1.7. разработка предложений по приоритетным направле-
ниям в области развития инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности;

Постановление Администрации Тазовского района № 107-п от 18.12.2020 года
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2.1.8. рассмотрение проекта программы развития инвести-
ционной деятельности на территории муниципального образо-
вания (инвестиционной стратегии, раздела об инвестиционной 
деятельности), анализ хода и результатов ее реализации, под-
готовка предложений по ее корректировке;

2.1.9. разработка единых требований к основным критериям 
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств 
бюджета муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

2.1.10. обсуждение проекта плана создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в Тазовском районе;

2.1.11. рассмотрение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, влияющих на развитие инвестиционной и пред-
принимательской деятельности в Тазовском районе;

2.1.12. привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению 
вопросов, касающихся реализации права граждан на инвести-
ционную и предпринимательскую деятельность, и выработки 
по данным вопросам рекомендаций;

2.1.13. содействие развитию конкуренции в Тазовском районе.
2.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции:
2.2.1. рассматривает предложения, направленные на совер-

шенствование развития малого и среднего предприниматель-
ства, поступившие от субъектов малого и среднего предприни-
мательства Тазовского района;

2.2.2. осуществляет анализ актуальных и проблемных вопро-
сов в сфере деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

2.2.3. формирует и осуществляет поддержку поступивших 
инициатив, имеющих местное и региональное значение и на-
правленных на реализацию мероприятий в области развития 
малого и среднего предпринимательства, способствует их про-
движению;

2.2.4. осуществляет анализ состояния развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Тазовском районе 
и оценку эффективности реализации муниципальных про-
грамм, направленных на развитие малого и среднего предпри-
нимательства;

2.2.5. обеспечивает публичность деятельности Совета;
2.2.6. участвует в выработке механизмов имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и передаче прав владения и (или) пользования муниципальным 
имуществом;

2.2.7. рассматривает вопросы и разрабатывает меры по обе-
спечению прав и законных интересов субъектов малого и сред-
него предпринимательства при осуществлении муниципально-
го контроля; 

2.2.8. рассматривает и одобряет проект перечня приоритет-
ных и социально-значимых рынков для содействия и развитию 
конкуренции на территории Тазовского района;

2.2.9. рассматривает и одобряет проект плана мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на 
территории Тазовского района.

2.2.10. рассматривает и утверждает проект ежегодного до-
клада о состоянии развития конкурентной среды на рынках то-
варов и услуг Тазовского района;

2.2.11. координирует деятельность рабочих групп, образо-
ванных при Совете, в целях повышения эффективности вы-
полнения задач Совета.

III. Права Совета

3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от 
органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, учреждений, предприятий и организаций всех форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность без образования юридического лица, 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
него функций.

3.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать должност-
ных лиц органов местного самоуправления, представителей 

общественных объединений, научных и других организаций.
3.3. Формировать рабочие группы, по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета и утверждать их состав протоколом Совета.

IV. Порядок формирования Совета

4.1. В состав Совета могут входить представители субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, некоммерче-
ские организации, выражающие интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства Тазовского района, руководи-
тели региональных общественных организаций (объединений) 
предпринимателей, представители организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, представители органов, уполномоченных на 
осуществление контроля за деятельностью предпринимате-
лей, представители органов местного самоуправления Тазов-
ского района.

4.2. Для участия в работе Совета в качестве экспертов могут 
приглашаться специалисты структурных подразделений Ад-
министрации Тазовского района, организаций, осуществляю-
щих независимую экспертизу инвестиционных проектов, пред-
ставители субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, представители средств массовой информации и 
иных организаций, не входящие в состав Совета.

4.3. Совет формируется в составе председателя, заместите-
ля председателя, ответственного секретаря и членов Совета.

4.4. Включение в состав Совета и исключение из него осу-
ществляется на основании постановления Администрации Та-
зовского района.

V. Организация деятельности Совета

5.1. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не 
реже двух раз в год.

5.2. Решение о проведении заседания и форме его проведе-
ния принимает председатель Совета.

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в форме очных и 
заочных заседаний на принципах равноправия его членов, кол-
легиальности принятия решения и гласности.

5.4. Подготовку материалов для проведения Совета и ор-
ганизационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет управление социально-экономического развития 
Администрации Тазовского района.

5.5. Заседания Совета проводятся председателем Совета, в 
его отсутствие - заместителем председателя Совета.

5.6. В период временного отсутствия (отпуск, временная не-
трудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полно-
мочия председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Совета из утвержденного состава исполняют лица, за-
мещающие их по основному месту работы или по должности.

5.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

5.8. При проведении заседания Совета в очной форме реше-
ния Совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов.

5.9. В случае проведения заседания Совета в заочной форме 
членам Совета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окон-
чания приема опросного листа направляется повестка заседа-
ния Совета, материалы по вопросам повестки заседания Совета, 
проекты соответствующих решений и опросный лист голосова-
ния, в котором должны быть указаны дата и время окончания 
приема опросного листа.

5.10. Заседание Совета в заочной форме считается состояв-
шимся, если более половины членов Совета представили опрос-
ные листы до даты окончания их приема.

5.11. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

5.12. Решения Совета оформляются протоколом, который со-
ставляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседа-
ния Совета. Протокол подписывается председательствующим 
на заседании Совета и секретарем Совета.

5.13. Члены Совета, выразившие своё несогласие с решени-
ем Совета, вправе в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
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заседания в письменном виде изложить своё особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Совета.

5.14. Решения Совета направляются на исполнение в Адми-
нистрацию Тазовского района.

5.15. Контроль за ходом исполнения решений Совета осу-
ществляется управлением социально-экономического развития 
Администрации Тазовского района. Вопрос об исполнении ре-
шений, принятых на предыдущих заседаниях Совета, в обяза-
тельном порядке включается в повестку очередного заседания.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 18 декабря 2020 года № 107-п
С О С Т А В 

Совета по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательской деятельности в Тазовском районе

Глава Тазовского района (председатель Совета);

Заместитель Главы Администрации Тазовского района по экономике и финансам (заместитель председателя Совета);

заведующий сектором содействия развитию предпринимательства управления социально-экономического развития Адми-
нистрации Тазовского района (секретарь Совета).

Члены Совета:

первый заместитель Главы Администрации Тазовского района;

начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района;

начальник департамента финансов Администрации Тазовского района;

начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Тазовского района;

начальник департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;

исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (по согласованию);

член Общественной палаты Тазовского района (по согласованию);

директор ООО «Многопрофильная Инновационная Компания» (по согласованию);
директор ООО Агрокомплекс «Тазовский» (по согласованию);

директор СПК «Тазовский» (по согласованию);

директор ООО Специализированный Застройщик «Тазстройэнерго» (по согласованию);

Бибикова Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель, общественный помощник уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе (по согласованию);

Вальченко Александр Яковлевич – индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Веревкина Анна Сергеевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Гаврилов Линар Николаевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Гегер Анна Валерьевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Исхакова Дания Салимзяновна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Паньков Виктор Владимирович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Прозорова Яна Равильевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Рожкова Наталия Владимировна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Самохин Петр Владимирович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Тихомиров Сергей Александрович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Четверткова Анастасия Александровна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Харитончик Ольга Александровна - индивидуальный предприниматель (по согласованию).
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О внесении изменений в муниципальную программу 
Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381

Постановление Администрации Тазовского района № 108-п от 18.12.2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», решением Думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 года № 4-2-30 «О внесении измене-
ний в решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюдже-
те муниципального образования Тазовский район на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьёй 
45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 октября 2020 года.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 18 декабря 2020 года № 108-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 25 июля 2014 года № 381

В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)» изложить 
в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 329 
827,39994

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Думы Тазовского района «О бюджете муниципаль-
ного образования Тазовский район», - 288 229,39994  (в том числе:  средства местного бюджета – 238 388,39994; окружного 

бюджета – 49 470,0; федерального бюджета – 371,0 /  планируемый к утверждению – 41 598,0 (в том числе: средства местного 
бюджета – 27 042,0; окружного бюджета – 14 556,0)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

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

2016 год 67 426,22241 (в том числе: средства окружного бюджета 8 388,0; средства местного бюджета 59 038,22241)
2017 год 31 905,08494 (в том числе: средства окружного бюджета – 6 880,0; средства местного бюджета - 25 025,08494)
2018 год 70 212,83436 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 820,0; средства местного бюджета – 63 392,83436)
2019 год 19 365,587 (в том числе: средства окружного бюджета – 8 162,0; средства местного бюджета – 11 203,587)
2020 год 30 065,16 (в том числе: средства окружного бюджета – 5 998,0; средства местного бюджета – 24067,16)
2021 год 13 891,0 (в том числе: средства окружного бюджета – 5 118,0; средства местного бюджета – 8 773,0)
2022 год 14 243,0 (в том числе: средства окружного бюджета – 5 118,0; средства местного бюджета – 9 125,0)
2023 год 13 866,0 (в том числе: средства окружного бюджета – 4 852,0; средства местного бюджета – 9 014,0)
2024 год 13 866,0 (в том числе: средства окружного бюджета – 4 852,0; средства местного бюджета – 9 014,0)
2025 год 13 866,0 (в том числе: средства окружного бюджета – 4 852,0; средства местного бюджета – 9 014,0)

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Раздел IV
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие муниципального образования, рост ин-
вестиционной активности, развитие малого и среднего предпринимательства.

Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих результатов: 
Увеличение среднегодовой численности постоянного населения по отношению к отчетным данным 2015 года на 3,9%.
Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 5,5 раза.
Доля инвестиционных проектов, получивших положительное заключение департамента экономики Ямало-Ненецкого авто-

номного округа на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложе-
ния, возрастет до 100%.

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 2025 году до 570 ед.
Довести долю средств, распределенных программно-целевым методом, до 100 %.».

Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Приложение № 1
к муниципальной программе 

Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2025 годы»

(в редакции постановления 
Администрации Тазовского района

от 04 августа 2020 года № 614)

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2025 годы»
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№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) муниципальной программы, 

подпрограмм
Объёмы финансирования тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Муниципальная программа «Экономическое 
развитие на 2015-2025 годы», (всего) 329 197,23994 41 120,51123 67 426,22241 31 905,08494 70 212,83436 19 365,587 30 065,16 13 891,0 14 243,0 13 866,0 13 866,0 13 866,0

2. Ответственный исполнитель Администрация 
Тазовского района (всего) 309 056,73194 40 553,74723 66 945,05941 31 366,08494 69 733,83436 18 907,006 29707,16 13 520,0 13 857,0 13 366,0 13 366,0 13 366,0

3. Средства местного бюджета 246 159,73194 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 62 913,83436 10 745,006 24 067,16 8 402,0 8 739,0 9 014,0 9 014,0 9 014,0
4. Средства окружного бюджета 64 026,0 2 986,0 8 388,0 6 880,0 6 820,0 8 162,0 5 998,0 5 118,0 5 118,0 4 852,0 4 852,0 4 852,0
5. Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - - - - - -

6.
Соисполнитель Департамент образования 

Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

4 345,508 311,764 376,163 439,0 439,0 416,581 317,0 329,0 343,0 458,0 458,0 458,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в 
том числе 3 107,434 248,764 336,663 394,0 385,065 286,942 156,0 162,0 169,0 323,0 323,0 323,0

8.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества» – на 
цели, не связанные с выполнением муници-

пального задания

1 699,9 193,7 207,2 207,0 207,0 178,0 56,0 57,0 60,0 178,0 178,0 178,0

9.

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Антипаютинская школа 
- интернат среднего общего образования – на 

иные цели

663,946 21,664 87,303 100,669 97,310 50,0 50,0 53,0 54,0 50,0 50,0 50,0

10.

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Гыданская школа - интернат 
среднего общего образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай – на иные цели

617,558 33,4 42,160 86,331 80,755 58,942 50,0 52,0 55,0 53,0 53,0 53,0

11.
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Газ-Салинская средняя обще-

образовательная школа - на иные цели
12,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 4,0 4,0

12.

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Тазовская средняя обще-

образовательная школа - на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания

114,0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,0 38,0 38,0

13.
Соисполнитель департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего)

- - - - - - - - - - - -

14.

Соисполнитель управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной по-

литики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

15. Подведомственные учреждения (всего), в 
том числе 794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

16.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» – на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

17. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 264 590,23994 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,84336 14 513,587 24947,16 8 773,0 9 125,0 9 014,0 9 014,0 9 014,0

18. Ответственный исполнитель Администрация 
Тазовского района (всего), из них 259 450,73194 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 64 041,83436 14 055,006 24589,16 8 402,0 8 739,0 8 514,0 8 514,0 8 514,0

19. Средства местного бюджета 242 959,73194 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 61 213,83436 10 745,006 24067,16 8 402,0 8 739,0 8 514,0 8 514,0 8 514,0
20. Средства окружного бюджета 16 120,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 2 828,0 3 310,0 880,0 - - - - -
21. Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - - - - - -

22.
Соисполнитель департамент образования 

Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

4 345,508 311,764 376,163 439,0 439,0 416,581 317,0 329,0 343,0 458,0 458,0 458,0

23. Подведомственные учреждения (всего), в 
том числе 3 107,424 248,764 336,663 394,0 385,065 286,942 156,0 162,0 169,0 323,0 323,0 323,0

24.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества» – на 
цели, не связанные с выполнением муници-

пального задания

1 699,9 193,7 207,2 207,0 207,0 178,0 56,0 57,0 60,0 178,0 178,0 178,0

25.

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Антипаютинская школа 
- интернат среднего общего образования – на 

иные цели

663,946 21,664 87,303 100,669 97,310 50,0 50,0 53,0 54,0 50,0 50,0 50,0

26.

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Гыданская школа – интернат 
среднего общего образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай – на иные цели

617,588 33,4 42,160 86,331 80,755 58,942 50,0 52,0 55,0 53,0 53,0 53,0

27.
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Газ-Салинская средняя обще-

образовательная школа - на иные цели
12,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 4,0 4,0

28.

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Тазовская средняя обще-

образовательная школа - на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания

114,0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,0 38,0 38,0

29.

Соисполнитель управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной по-

литики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

30. Подведомственные учреждения (всего), в 
том числе 794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

31.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» – на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

32.
Соисполнитель департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего)

- - - - - - - - - - - -

33.
Подпрограмма 2 «Функционирование комплекс-

ной системы стратегического планирования 
социально-экономического развития района»

49 606,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 5 692 ,0 4 852,0 5 118,0 5 118,0 5 118,0 4 852,0 4 852,0 4 852,0

34. Ответственный исполнитель Администрация 
Тазовского района (всего), из них 49 606,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 5 692 ,0 4 852,0 5 118,0 5 118,0 5 118,0 4 852,0 4 852,0 4 852,0

35. Средства окружного бюджета 47 906,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 5 692 ,0 4 852,0 5 118,0 5 118,0 5 118,0 4 852,0 4 852,0 4 852,0
36. Средства местного бюджета 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 В приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1 позицию «Финансовое обеспечение подпрограм-
мы 1 (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс.руб.)
Общий объём 

финансирования, 
280 221,39994

Объём финансирования муниципальной программы,  утвержденный решением Думы Тазовского района «О бюджете муниципального образо-
вания  Тазовский район», – 235 281,39994; (в том числе:  средства местного бюджета – 218 790,39994;  окружного бюджета 16 120,0;  федераль-

ного бюджета – 371,0 / планируемый к утверждению – 27 042,0 (в том числе: средства местного бюджета – 27 042,0)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

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

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

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

2018 год 64 520,83436 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета – 2 828,0; средства местного бюджета – 
61 692,83436) -

2019 год 14 513,587 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета – 3 310,0; средства местного бюджета – 11 203,587) -
2020 год 24 947,16 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета – 880,0; средства местного бюджета – 24 067,0) -
2021 год 8 773,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета – 8 773,0)
2022 год 9 125,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета – 9 125,0)
2023 год 9 014,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета – 9 014,0)
2024 год 9 014,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета – 9 014,0)
2025 год 9 014,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0; средства местного бюджета – 9 014,0)

Приложение к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Приложение 
к подпрограмме 1 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных 
исполнителей (соисполнителей) подпро-

граммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» 264 590,23994 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,84336 14 513,587 24947,16 8 773,0 9 125,0 9 014,0 9 014,0 9 014,0

2. Ответственный исполнитель Администрация 
Тазовского района (всего), из них 259 450,73194 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 64 041,83436 14 055,006 24589,16 8 402,0 8 739,0 8 514,0 8 514,0 8 514,0

3. Средства местного бюджета 242 959,73194 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 61 213,83436 10 745,006 24067,16 8 402,0 8 739,0 8 514,0 8 514,0 8 514,0
4. Средства окружного бюджета 16 120,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 2 828,0 3 310,0 880,0 - - - - -
5. Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - - - - - -

6.
Соисполнитель департамент образования 

Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

4 345,508 311,764 376,163 439,0 439,0 416,581 317,0 329,0 343,0 458,0 458,0 458,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в 
том числе 3 107,434 248,764 336,663 394,0 385,065 286,942 156,0 162,0 169,0 323,0 323,0 323,0

8.

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовский районный Дом творчества» 

– на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания

1 699,9 193,7 207,2 207,0 207,0 178,0 56,0 57,0 60,0 178,0 178,0 178,0

9.
Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа – на иные цели

12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 4,0 4,0 4,0

10.
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа
114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 38,0 38,0 38,0

11.

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Антипаютинская школа 

- интернат среднего общего образования 
– на иные цели

663,946 21,664 87,303 100,669 97,310 50,0 50,0 53,0 54,0 50,0 50,0 50,0

12.

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Гыданская школа - ин-
тернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай – на иные цели

616,588 33,4 42,160 86,331 80,755 58,942 50,0 52,0 55,0 53,0 53,0 53,0

13.

Соисполнитель управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (всего), в том числе

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

14. Подведомственные учреждения (всего), в 
том числе 794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

15.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» – на цели, не свя-
занные с выполнением муниципального 

задания

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

16.

Основное мероприятие 1. Поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства

264 590,23994 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,84336 14 513,587 24947,16 8 773,0 9 125,0 9 014,0 9 014,0 9 014,0

Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер 
по развитию малого и среднего предпри-

нимательства
264 590,23994 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 64 520,84336 14 513,587 24947,16 8 773,0 9 125,0 9 014,0 9 014,0 9 014,0

Ответственный исполнитель - Администрация 
Тазовского района (всего), из них 258 570,73194 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 64 041,83436 14 055,006 24589,16 8 402,0 8 739,0 8 514,0 8 514,0 8 514,0

Средства местного бюджета 242 959,73194 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 61 213,83436 10 745,006 24067,16 8 402,0 8 739,0 8 514,0 8 514,0 8 514,0
Средства окружного бюджета 16 120,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 2 828,0 3 310,0 880,0 - - - - -

Средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - - - - - -
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17.
Соисполнитель – департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), 

в том числе
4 345,508 311,764 376,163 439,0 439,0 416,581 317,0 329,0 343,0 458,0 458,0 458,0

18. Подведомственные учреждения (всего), 
в том числе 3 107,434 248,764 336,663 394,0 385,065 286,942 156,0 162,0 169,0 323,0 323,0 323,0

19.

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовский районный Дом творчества» 

– на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания

1 699,9 193,7 207,2 207,0 207,0 178,0 56,0 57,0 60,0 178,0 178,0 178,0

20.
Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа - на иные цели

12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 4,0 4,0 4,0

21.
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа
114,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0 0 0 38,0 38,0 38,0

22.

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Антипаютинская школа 

- интернат среднего общего образования 
– на иные цели

663,946 21,664 87,303 100,669 97,310 50,0 50,0 53,0 54,0 50,0 50,0 50,0

23.

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Гыданская школа - ин-
тернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

616,588 33,4 42,160 86,331 80,755 58,942 50,0 52,0 55,0 53,0 53,0 53,0

24.

Соисполнитель - управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (всего), в том числе

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

25. Подведомственные учреждения (всего), 
в том числе 794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

26.

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Молодежный центр» - на цели, не 

связанные с выполнением муниципального 
задания

794,0 255,0 105,0 100,0 40,0 42,0 41,0 42,0 43,0 42,0 42,0 42,0

Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Приложение № 2
к муниципальной программе 

Тазовского района «Экономическое развитие на 2015 - 2025 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 09 сентября 2019 года № 860)

СВЕДЕНИЯ 
о показателях муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 

2015-2025 годы»
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«Экономическое развитие на 2015 - 2025 годы» 

Цель № 1 Обеспечение устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования
1. Показатель «Среднегодовая численность постоянного на-

селения района» (постановление Правительства РФ № 1234 
от 14.11.2015 года)
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2. Показатель «Объём инвестиций в основной капитал в рас-
чете  на 1 жителя»
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3. Показатель «Доля инвестиционных проектов, получивших 
положительное заключение департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа на предмет эффективности 
использования средств окружного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, к общему числу таких инвести-

ционных проектов» 
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Цель № 2 Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для бизнеса
4. Показатель «Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства» ед
.
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5. Показатель «Доля средств бюджета муниципального образо-
вания, распределённых программно-целевым методом» (по-
становление Правительства РФ № 1234 от 14.11.2015 года)
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6. Показатель «Доля осуществленных закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования Тазовский район путем использования 
конкурентных способов определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), проведенных централизованным 
способом, в общем объеме осуществленных закупок това-
ров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд 

Тазовского района конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
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Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
Цель подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий, обеспечивающих устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тазовский район»
Задача 1 подпрограммы 1 «Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовского района» Задача 5 подпрограммы 1 «Информационная, консультационная, учебно-
методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Показатель  «Количество созданных (сохраненных) рабочих 
мест в секторе  малого и среднего предпринимательства» 

(Федеральный Закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 года)
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Задача 2 подпрограммы 1 «Формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» Задача 6 подпрограммы 1 «Содействие деятельности некоммерческих организаций, вы-
ражающих интересы предпринимателей»
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2. Показатель «Доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и средних пред-

приятий в среднесписочной численности работников  (без 
внешних совместителей) всех предприятий  и организаций»  

(указ Президента РФ № 607  от 28.04.2008 года)
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Задача 3 подпрограммы 1 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к механизмам финансовой поддержки» Задача 4 подпрограммы 1 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 
Задача 7 подпрограммы 1 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

3. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» (указ 

Президента  РФ № 607 от 28.04.2008 года)
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4. Показатель «Доля субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших поддержку (ежегодно), от общего 
числа субъектов  малого и среднего предпринимательства» 

(указ Президента РФ № 607  от 28.04.2008 года)
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Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития района» 
Цель 1 подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципального стратегического управления»
Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования»

1. Показатель «Уровень достижения показателей, установ-
ленных Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район»  (С СЭР)
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2. Показатель «Доля целевых программ, отнесенных   к 
высокому  и удовлетворительному уровню по итогам оценки 

эффективности их реализации» (постановление Админи-
страции Тазовского района № 801  от 19.08.2019 года)
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Задача 6 подпрограммы 2 «Обеспечение населения сельских населённых пунктов Тазовского района хлебом по доступной цене»
3. Показатель «Соотношение средней розничной цены 

реализации 1 кг хлеба  в сельских населенных пунктах  
Тазовского района  к себестоимости производства» (Закон 

ЯНАО № 47-ЗАО от 06.10.2006 года)
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Цель 2 подпрограммы 2 «Согласование тарифов  на платные услуги, предоставляемые  муниципальными учреждениями и предприятиями»
Задача 3 подпрограммы 2 «Контроль за правильностью применения утвержденных тарифов на предоставление платных услуг населению»

4. Показатель «Доля распоряжений Администрации Тазовского 
района об утверждении тарифов на предоставление платных 
услуг, не опротестованных исполнителем услуг,  к общему 
количеству утвержденных распоряжений об утверждении 
тарифов  на предоставление платных услуг населению»
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Цель 3 подпрограммы 2 «Проведение торгов (в форме конкурсов, открытых и электронных аукционов) и запросов котировок на размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с действующим законодательством»
Задача 4 подпрограммы 2 «Организация подготовки проведения торгов (в форме конкурсов, открытых и электронных аукционов), размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» Задача 5 
подпрограммы 2 «Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запросов котировок цен»

5. Показатель «Доля подготовленной и доведенной  до 
сведения заказчиков информации  по практике применения 

нормативных  правовых актов, судебной практике,  в 
сфере закупок  от запланированного количества такой 

информации»
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Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления Тазовского района, отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами Администрации Тазовского района бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 109-п от 18.12.2020 года

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 45 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органа-
ми местного самоуправления Тазовского района, отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Админи-
страции Тазовского района бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета Тазовского района.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 29 

декабря 2016 года № 611 «Об утверждении Порядка осущест-
вления органами местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район (отраслевыми (функциональ-
ными) органами местного самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район) бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»;

- постановление Администрации Тазовского района от 05 

декабря 2017 года №1390 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления органами местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район (отраслевыми (функцио-
нальными) органами местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район) бюджетных полномочий глав-
ных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 29 декабря 2016 года № 611»;

- постановление Администрации Тазовского района от 18 
июля 2019 года № 716 «О внесении изменений в приложения 
№№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации Та-
зовского района от 29 декабря 2016 года № 611».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 декабря 2020 года № 109-п

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления Тазовского района, отраслевыми (функциональны-

ми) и территориальными органами Администрации Тазовского района бюджетных  полномочий главных 
администраторов доходов бюджета Тазовского района

I. Общие положения

1. Органы местного самоуправления Тазовского района, от-
раслевыми (функциональными) и территориальными органа-

ми Администрации Тазовского района в качестве главных ад-
министраторов доходов бюджета Тазовского района (далее – 
местный бюджет, Тазовский район, главные администраторы):

1.1. формируют и утверждают перечень администраторов 
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доходов местного бюджета (далее – администраторы), подве-
домственных главному администратору; 

1.2. формируют и представляют в департамент финансов 
Администрации Тазовского района (далее – департамент фи-
нансов) следующие документы: 

- бюджетную отчетность главного администратора в со-
ответствии с требованиями приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об ут-
верждении Инструкции о порядке составления и предоставле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в сроки, 
установленные департаментом финансов; 

- прогноз поступления доходов местного бюджета в сроки, 
установленные нормативным правовым актом Тазовского рай-
она, по форме, согласованной с департаментом финансов;

- иные сведения, необходимые для составления проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

- сведения, необходимые для составления и ведения кас-
сового плана, в сроки, установленные департамент финансов;

1.3. исполняют в случае необходимости полномочия адми-
нистратора в соответствии с принятыми правовыми актами об 
осуществлении полномочий администратора;

1.4. определяют в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации, по-
рядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет;

1.5. утверждают методику прогнозирования поступлений до-
ходов в местный бюджет в соответствии с общими требовани-
ями к такой методике, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации;

1.6. ведут реестр источников доходов местного бюджета по 
закрепленным за ними источникам доходов на основании пе-
речня источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

1.7. осуществляют иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Правовые акты, указанные в подпункте 1.3 пункта 1 на-
стоящего Порядка, принимаются не позднее, чем за 10 дней до 
начала очередного финансового года и должны содержать сле-
дующие положения:

2.1. закрепление за администраторами источников доходов 
местного бюджета, полномочия по администрированию кото-
рых они осуществляют, с указанием нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Тазовского района, являющихся основанием для ад-
министрирования данного вида платежа. При формировании 
перечня источников доходов необходимо отразить особенности, 
связанные с их детализацией, если такое право дано главному 
администратору в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2.2. наделение администраторов в отношении закрепленных 
за ними источников доходов местного бюджета следующими 
бюджетными полномочиями:

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
местный бюджет, пеней и штрафов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в местный бюд-
жет, пеней и штрафов;

- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а 
также процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представление в Управление Федерального казна-
чейства по Ямало-Ненецкому автономному округу поручений 
для осуществления возврата в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в мест-
ный бюджет и представление соответствующего уведомления 
в Управление Федерального казначейства по Ямало-Ненецко-
му автономному округу;

- представление информации, необходимой для уплаты 
денежных средств физическими и юридическими лицами за 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющих-
ся источниками формирования доходов местного бюджета, в 
Государственную информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- принятие решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет;

- иные бюджетные полномочия, установленные законода-
тельством Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами;

2.3. обеспечение непосредственного информационного вза-
имодействия с оператором Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах в со-
ответствии с приказом Казначейства России от 12 мая 2017 года 
№ 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной 
информационной системы о государственных и муниципаль-
ных платежах»;

2.4. определение порядка заполнения (составления) и отра-
жения в бюджетном учете первичных документов по админи-
стрируемым доходам местного бюджета или указание норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
данные вопросы;

2.5. определение порядка и сроков сверки данных бюджет-
ного учета администрируемых доходов местного бюджета в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

2.6. определение порядка действий администраторов при 
уточнении невыясненных поступлений или указание норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
данные вопросы, в том числе нормативных правовых актов Ми-
нистерства финансов Российской Федерации;

2.7. определение порядка действий при принудительном взы-
скании администраторами с плательщика платежей в местный 
бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или 
через судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации (в том чис-
ле определение перечня необходимой для заполнения платеж-
ного документа информации, которую необходимо довести до 
суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Ми-
нистерства финансов Российской Федерации);

2.8. определение порядка, форм и сроков представления ад-
министратором главному администратору сведений и бюджет-
ной отчетности, необходимых для осуществления полномочий 
главного администратора;

2.9. определение порядка и сроков представления бюджет-
ной отчетности в департамент финансов по доходам, зачисля-
емым в местный бюджет;

2.10. определение порядка возврата денежных средств фи-
зическим и юридическим лицам в случаях осуществления ими 
платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соот-
ветствии с порядками, установленными федеральными закона-
ми, и (или) общими требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации;

2.11. иные положения, необходимые для реализации полно-
мочий администратора.

3. В случае изменения состава и (или) функций, наимено-
вания главных администраторов, перечня администрируемых 
доходов главные администраторы доводят эту информацию до 
департамента финансов в письменной форме и вносят измене-
ния в правовые акты, указанные в подпункте 1.3 пункта 1 на-
стоящего Порядка. 

4. Срок рассмотрения проектов правовых актов, указанных 
в подпункте 1.3 пункта 1 и пункте 3 настоящего Порядка, пред-
ставленных на согласование в департамент финансов, не должен 
превышать 5 рабочих дней с даты регистрации проекта право-
вого акта в департаменте финансов. 
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4.1. Проекты правовых актов, не отвечающие требованиям 
пункта 2 настоящего Порядка, возвращаются главному адми-
нистратору на доработку.

5. Копии правовых актов, указанных в подпункте 1.3 пункта 
1 и пункте 3 настоящего Порядка, предоставляются в департа-
мент финансов не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия; 

6. В случае изменения информации, необходимой для упла-
ты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной си-
стемы российской Федерации, администраторы своевременно 

представляют уточненную информацию оператору Государ-
ственной информационной системы о государственных        и 
муниципальных платежах в порядке, установленном Феде-
ральным казначейством.

II. Заключительные положения

Формирование документов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

Об изменении типа Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Звёздочка» и утверждении Устава

Постановление Администрации Тазовского района № 110-п от 19.12.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Тазовского района, а также утверждения уставов муниципаль-
ных образовательных организаций и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 июня 2014 года № 319, руководствуясь статьями 39, 
50 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Звёздочка» путем изменения 
типа Муниципального казённого дошкольного образовательно-
го учреждения детский сад «Звёздочка» (далее – учреждение) 
при условии сохранения своей деятельности в соответствии с 
предметом и целями, определенными в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами в сфере образования 
и Уставом учреждения.

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Звёздочка».

3. Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детский сад «Звёздочка» (Мамедова 
В.А.) осуществить мероприятия, связанные с созданием уч-

реждения, обеспечить внесение записи о создании учреждения 
в Единый государственный реестр юридических лиц, зареги-
стрировать Устав учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 15 

декабря2015 года № 644 «Об утверждении Устава Муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Звёздочка»;

- постановление Администрации Тазовского района от 05 
апреля 2016 года № 163 «О внесении изменений в пункт 1.2. 
Устава Муниципального казённого дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Звёздочка», утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 15 декабря 
2015 года № 644»;

- постановление Администрации Тазовского района от 27 
сентября 2016 года № 465 «О внесении изменений в пункт 1.2. 
Устава Муниципального казённого дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Звёздочка», утвержденного по-
становлением Администрации Тазовского района от 15 декабря 
2015 года № 644»;

- постановление Администрации Тазовского района от 03 
февраля 2017 года № 180 «О внесении изменений в пункт 1.2. 
Устава Муниципального казённого дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Звёздочка», утвержденного по-
становлением Администрации Тазовского района от 15 декабря 
2015 года № 644».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 года.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 декабря 2020 года № 110-п

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад «Звёздочка»

I. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Звёздочка» (далее - Учреждение) яв-
ляется некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
округом Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа с 
целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) 
исполнения муниципальных функций в целях реализации права 
граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 
дошкольного образования, обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере образования.

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Звёздочка».

Сокращённое наименование - МБДОУ детский сад «Звёздочка».

Юридический адрес: 629371, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
улица Советская, дом 21.

Фактический адрес:
- 629371, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район, село Антипаюта, улица Советская, дом 21.
- 629371, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Тазовский район, село Антипаюта, микрорайон Буро-
виков, д.18.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения- дошкольное образователь-

ноеучреждение.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения яв-

ляется муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - Учредитель).
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1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-
щества от имени муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа осуществляет Администрация 
Тазовского района.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, Рос-
сийская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок 
Тазовский, улица Ленина, дом 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреж-
дения осуществляет отраслевой (функциональный) орган Админи-
страции Тазовского района, осуществляющий функции по управ-
лению в сфере образования, - департамент образования Админи-
страции Тазовского района (далее - Департамент), являющийся 
главным распорядителем бюджетных средств.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс и (или) бюджетную смету, лицевые сче-
та в финансовом органе муниципального округа и иные счета, от-
крываемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, штамп, печать установленного образца, бланки со своим 
наименованием.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется норма-
ми Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
и нормативными правовыми актами муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Уста-
вом и локальными актами Учреждения.

1.7. Информационная открытость Учреждения:
1.7.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные ин-

формационные ресурсы, содержащие информацию об его деятель-
ности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством раз-
мещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахож-

дения Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефо-
нах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образователь-
ным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, местного 
бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандар-

тах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников Учреж-

дения с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности(в том числе о наличии оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практических занятий, библио-
тек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступек информаци-
онным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечива-
ется доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обе-
спечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, местного бюджета, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, или бюджетной сметы Учреждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо-
рядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели дея-
тельности образовательной организации, подлежащей самообсле-
дованию, и порядок его проведения устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных ус-
луг, в том числе образца договора об оказании платных образова-
тельных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в Учреждении;

6) предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении та-
ких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовывает-
ся по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой яв-
ляются обязательными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.8. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2 
пункта 1.7 настоящего Устава, если они в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную, охраняемую законом тайну, 
подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изме-
нений. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет» и обновления информации б Учреждении, в том 
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность по-
литических партий, религиозных организаций (объединений).

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфере дея-
тельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка об-
учающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных ло-
кальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной де-
ятельности, оборудование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, в том числе в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, если иное не установлено федеральным 
законодательством, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессиональ-
ного образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Уч-
реждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 
программы развития Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и поощре-
ниях на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение функциониро-
вания внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников Уч-
реждения;

13) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом;
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14) организация научно-методической работы, в том числе ор-
ганизация и проведение научных и методических конференций, 
семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

11.1. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, ра-
ботников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение 
права на образованиеи предусмотренных законодательством об об-
разовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требо-
ваний к организации и осуществлению образовательной деятельно-
сти Учреждение и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

II. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
разработанной и принятой в Учреждении основной общеобразова-
тельной программы - образовательной программы дошкольного об-
разования и иных программ в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осу-
ществлениеобразовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольногообразования, присмотр, уход за воспи-
танниками.

Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи родите-

лям (законным представителям) по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования.

2.3. Виды деятельности Учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация основной образовательной программы дошколь-

ного образования.
Иные виды деятельности Учреждения:
- осуществление присмотра и ухода за детьми, включающего 

в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бы-
тового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня;

- реализация дополнительных общеобразовательных и обще-
развивающих программ в Учреждении;

- оказание платных услуг.
2.3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов.

2.4. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных пред-
ставителей) взимается плата (далее - родительская плата), порядок 
платы, её размер определяются Учредителем и устанавливаются 
нормативным правовым актом Администрации муниципального 
образования Тазовский район.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными закона-
ми, в пределах установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам дея-
тельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказа-
нии одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указан-
ной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмо-
трено федеральным законом. 

III. Основные характеристики организации
образовательного процесса Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки воспитанников 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-
требностям воспитанников;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспитан-
ников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в со-
ответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (за-
конных представителей) воспитанников, работников Учреждения.

3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении опре-
деляется образовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

3.3. Образовательные программы дошкольного образования, ре-
ализуемые в Учреждении, направлены на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успеш-
ного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошколь-
ного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста ви-
дов деятельности. Освоение образовательных программ дошколь-
ного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья определяются адаптированной образовательной программой, 
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида. Образование воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность.

Образовательная организация может использовать сетевую 
форму реализации образовательной программы дошкольного об-
разования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитан-
никами с использованием ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, а также при необ-
ходимости с использованием ресурсов иных организаций. Исполь-
зование сетевой формы реализации образовательных программ 
дошкольного образования осуществляется на основании договора 
между образовательной организацией и организацией, участвую-
щей в реализации образовательной программы посредством сете-
вого взаимодействия.

3.4. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется на рус-
ском языке. В образовательных организациях образовательная де-
ятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования и на осно-
вании заявления родителей (законных представителей).

3.5. Образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установ-
ленном законодательством об образовании и локальными норма-
тивными актами Учреждения.

3.6. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в Учреждении осуществляет-
ся в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную, ком-
пенсирующую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляет-
ся реализация адаптированной образовательной программы до-
школьного образования для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
особых образовательных потребностей, индивидуальных возмож-
ностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и соци-
альную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
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Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других ка-
тегорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении 
для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздорови-
тельных мероприятий. В группах оздоровительной направленно-
сти осуществляется реализация образовательной программы до-
школьного образования, а также комплекс санитарно-гигиениче-
ских, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприя-
тий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с образовательной про-
граммой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, особых образовательных потреб-
ностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррек-
цию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образователь-

ной программы дошкольного образования, обеспечивающие разви-
тие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образователь-
ной программы дошкольного образования для воспитанников в воз-
расте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер 
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения по-
требности населения в услугах дошкольного образования в семьях. 
Семейные дошкольные группы могут иметь любую направленность 
или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации об-
разовательной программы дошкольного образования.

- кочевые дошкольные группы для обеспечения качественного 
и непрерывного образования детей коренных малочисленных на-
родов Севера;

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, 
так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

3.7. Продолжительность обучения детей в каждой возрастной 
группе составляет один учебный год (с 01 сентября текущего года 
по 31 августа следующего года).

3.8. Регулирование организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Учреждение может предоставлять дополнительные платные 
услуги. Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. Платные услуги пред-
ставляют собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.10. Охрана здоровья воспитанников в Учреждении осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.11. Зачисление детей в Учреждение осуществляется заведу-
ющим Учреждением в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.12. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест на основании доку-
ментов, представляемых родителями (законными представителя-
ми) в соответствии с Порядком приема.

3.13. Перевод детей из одной возрастной группы в другую осу-
ществляется на основании приказа заведующего Учреждением.

3.14. Отчисление воспитанников из Учреждения производится по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

IV. Структура финансовой и хозяйственной 
деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, владеет, пользуется этим имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не уста-

новлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия соб-
ственника этого имущества. Собственником имущества Учреждения 
является муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-
дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве посто-
янного (бессрочного) пользования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имуществом.

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, при-
обретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учреди-
телем, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толь-
ко с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федераль-
ными законами Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но), а также с передачей такого имущества в пользование или залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бух-
галтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом 
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца 
первого пункта 4.5 настоящего раздела, может быть признана недей-
ствительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в резуль-
тате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца 
первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения яв-
ляются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреж-
дением на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, а так-
же за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местно-
го бюджета.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными и ины-
ми средствами через лицевые счета, в финансовом органе муни-
ципального образования и иные счета, в установленном законода-
тельством порядке.

4.9. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кре-
диты (займы), приобретать ценные бумаги. Бюджетные кредиты 
Учреждению не предоставляются.

4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При их не-
достаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества.

4.11. Учреждение не вправе выступать учредителем (участни-
ком) юридических лиц.

4.12. Учреждение представительств и филиалов не имеет.

V. Права, обязанности и ответственность участников 
образовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений являются воспи-
танники, родители (законные представители) и педагогические ра-
ботники, осуществляющие образовательную деятельность.

5.2. Отношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, определяющим взаим-
ные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздо-
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ровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, 
а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в Учреждении.

5.3. Каждый воспитанник имеет право:
- на предоставление условий для получения общедоступного 

бесплатного дошкольного образования с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

- на удовлетворение физиологических потребностей в питании, 
сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и индивидуальны-
ми особенностями развития;

- на удовлетворение потребности в общении;
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- на защиту своего достоинства;
- на защиту от всех форм психического и физического насилия.
5.4. Родители (законные представители) воспитанников име-

ют право:
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольного 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомен-
даций психолого-медико-педагогической комиссии (при их нали-
чии) формы получения образования и формы обучения, организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность, язык, язы-
ки образования;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, полу-
чающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения, на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности, с учебно-программной до-
кументацией и другими документами, регламентирующими дея-
тельность Учреждения и осуществление образовательной деятель-
ности в Учреждении;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми ме-
тодами обучения и воспитания, образовательными технологиями в 
Учреждении;

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обследова-

ний (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, 
давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах проведенных обследо-
ваний воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, опре-
деляемой Уставом Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-пе-
дагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, выска-
зывать свое мнение относительно предлагаемых условий для орга-
низации обучения и воспитания детей;

- выполнять условия договора с Учреждением.
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных предста-

вителей) воспитанников определяются договором, заключенным 
с Учреждением.

5.6. В целях защиты своих прав родители (законные предста-
вители) воспитанников самостоятельно или через своих предста-
вителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения о 
применении к работникам указанных организаций, нарушающим 
и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных 
представителей), дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопро-
сам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагоги-
ческого работника;

- использовать незапрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

5.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- обеспечить получение детьми дошкольного образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, требования ло-
кальных нормативных актов, которые устанавливают режим заня-
тий воспитанников, порядок регламентации образовательных от-
ношений между образовательной организацией и воспитанником и 

(или) их родителями (законными представителями)и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Уч-
реждения.

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных предста-
вителей) воспитанников устанавливаются Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 
Федерации», иными федеральными законами, договором, заклю-
ченным с Учреждением.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ины-
ми федеральными законами, родители (законные представители) 
воспитанников несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.10. Педагогические работники пользуются следующими ака-
демическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 
иных средств обучения и воспитания в соответствии с образова-
тельной программой и в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в 
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методиче-
ских материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, твор-
ческой, исследовательской деятельности, участие в эксперимен-
тальной и международной деятельности, разработках и во вне-
дрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информаци-
онными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами Учреждения к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методи-
ческим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи-
мым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, методи-
ческими и научными услугами Учреждения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе 
в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
Уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к де-
ятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные ор-
ганизации в формах и в порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливоеи объективное расследование нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работников.

Академические права и свободы должны осуществляться с со-
блюдением прав и свобод других участников образовательных от-
ношений, требований законодательства Российской Федерации, 
норм профессиональной этики педагогических работников, закре-
пленных в локальных нормативных актах Учреждения, осущест-
вляющего образовательную деятельность.

5.11. Педагогические работники имеют следующие трудовые 
права и социальные гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года;

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-
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пуск, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функциипо выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, состо-
ящим на учетев качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, 
право на предоставление жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установ-
ленные федеральными законами и законодательными актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

5.12. В рабочее время педагогических работников в зависимо-
сти от занимаемой должности включается учебная (преподава-
тельская), воспитательная работа, индивидуальная работа с вос-
питанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а 
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
- методическая, подготовительная, организационная, диагности-
ческая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотрен-
ная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с вос-
питанниками. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Со-
отношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения,с 
учетом количества часов по учебному плану, специальности и ква-
лификации работника.

5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников Учреждения определяется коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами Учреждения, осуществляющего образова-
тельную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового за-
конодательства и с учетом особенностей, установленных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

5.14. Педагогические работники, проживающие и работающие в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, усло-
вия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 
указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 
учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных 
учреждений, устанавливаются законодательством Ямало-Ненецко-
го автономного округа и обеспечиваются за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.15. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-

ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподавае-
мых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 
с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, сле-
довать требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участ-
ников образовательных отношений;

- развивать у воспитанников познавательную активность, само-
стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со-
временного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитан-
ников и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должно-
сти в порядке, установленном законодательством об образовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-
варительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудо-
вого распорядка.

5.16. Педагогическим работникам запрещается использовать об-
разовательную деятельность для политической агитации, принуж-
дения воспитанников к принятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропа-
гандирующей исключительность, превосходство либо неполноцен-
ность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 
в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозныхи культур-
ных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.17. Педагогические работники несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены феде-
ральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных 
пунктом 5.15 настоящего Устава, учитывается при прохождении 
ими аттестации.

5.18. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на заключение коллективного договора между работниками и 

администрацией Учреждения;
- на ознакомление с положениями, распоряжениями и приказа-

ми, имеющими непосредственное отношение к трудовой деятель-
ности работника;

- рассматривать изменения и дополнения в Устав Учреждения 
на Общем собрании трудового коллектива.

5.19. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять обязанности, возложенные на него трудовым за-

конодательством и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Учреждения, внутренними локальными актами, утверждёнными 
в установленном порядке, должностными инструкциями.

5.20. Порядок комплектования Учреждения работниками.
Порядок комплектования Учреждения работниками регламен-

тируется настоящим Уставом. Для работников Учреждения рабо-
тодателем является данное Учреждение. Трудовые отношения ра-
ботника и Учреждения регулируются трудовым договором, усло-
вия которого не могут противоречить трудовому законодательству 
Российской Федерации.

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую квали-
фикацию, соответствующую квалификационным требованиям по 
должности и полученной специальности, подтвержденную доку-
ментами государственного образца об уровне образования и (или) 
квалификации.

5.21. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-
ем незаконного помещения в психиатрический стационар, клеве-
тыи оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против обществен-
ной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
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денным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.22. В Учреждении наряду с должностями педагогических ра-
ботников предусматриваются должности инженерно-технических, 
административно- хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права, 
обязанности и ответственность данных работников Учреждения 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Учреждения, долж-
ностными инструкциями и трудовыми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в ква-
лификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-
дартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица 
по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

5.23. Трудовые отношения с работниками Учреждения, поми-
мо оснований прекращения трудового договора по инициативе ад-
министрации Учреждения, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, могут быть прекращены по инициативе 
администрации Учреждения в случаях:

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреж-
дения;

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лично-
стью воспитанника, в случае если виновность работника будет до-
казана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда;

- появления на работе в состоянии алкогольного, токсического 
или наркотического опьянения.

5.24. К грубым нарушениям работниками Устава Учреждения 
относятся:

- несоблюдение норм профессиональной этики;
- непринятие мер по охране жизни и здоровья обучающихся;
- действия или высказывания, ведущие к нарушению морально-

психологического климата в коллективе Учреждения;
- отказ или несвоевременное прохождение планового медицин-

ского осмотра.
5.25. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

Учреждения норм профессионального поведения проводится ад-
министрацией Учреждения. Расследование может быть проведено 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, а 
также по фактам, обнаруженным на момент проверки. Копия жа-
лобы должна быть вручена работнику, нарушившему нормы про-
фессионального поведения.

5.26. Нарушением норм профессионального поведения педаго-
гического работника является:

- проявление грубости, нетактичности в общении с воспитанни-
ками и работниками Учреждения;

- нанесение оскорблений воспитанникам и работникам Учрежде-
ния, в том числе в форме, унижающей их человеческое достоинство;

- применение физического и (или) психического насилия над 
личностью воспитанника;

- нарушение норм общественной морали и нравственности;
- распространение сведений, порочащих честь и достоинство 

работников и воспитанников Учреждения, а также подрывающих 
деловую репутацию Учреждения.

VI. Структура и компетенция органов управления

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе со-
четания принципов единоначалия и коллегиальности.

6.2. Единоначальным исполнительным органом Учреждения яв-
ляется руководитель Учреждения (заведующий), который осущест-
вляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управ-
ления, к которым относятся: Управляющий Совет, Педагогический 
совет, Общее собрание коллектива работников Учреждения, Общее 
родительское собраниеи Родительский комитет.

Органы самоуправления действуют на основании настояще-
го Устава и положений об органах самоуправления Учреждения.

6.4. К компетенции Учредителя в области управления Учреж-
дением относятся:

- финансирование и осуществление материально-техническо-
го обеспечения Учреждения в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели муниципальным бюджетом на соответствующий год;

- определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закре-
пленного за ним имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;

- осуществления контроля за исполнением муниципального за-
дания;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений 
к нему;

- назначение и освобождение от должности заведующего Уч-
реждением;

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а также 
изменение ее типа;

- осуществление полномочий собственника имущества, закре-
пляемого за Учреждением;

- закрепление за Учреждением на праве оперативного управ-
ления имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффек-
тивным использованием имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления;

- изъятие муниципального имущества, находящегося в опера-
тивном управлении Учреждения, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами Тазовского района, Уставом Учреждения;

- приостановление приносящей доходы деятельности Учрежде-
ния, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предус-
мотренной Уставом Учреждения до решения суда по этому вопросу;

- согласование распоряжением имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение информации о финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждения;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 
обустройство прилегающих к ним территорий;

- установление размера платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) детей за присмотр и уход за детьми;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6.5. Управляющий Совет (далее - Совет) является коллегиаль-
ным органом самоуправления, действующим на основании насто-
ящего Устава и Положения об Управляющем Совете.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих родите-
лей (законных представителей), работников Учреждения. В состав 
Совета также входят: заведующий Учреждением (по должности) и 
председатель профсоюзного комитета Учреждения.

6.5.1. Количество членов Совета из числа родителей (законных 
представителей) составляет не менее ⅓ и не более ½ общего числа 
членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников Учреждения 
составляет не менее ¼ от общего числа членов Совета, в том числе 
председатель профсоюзного комитета.

6.5.2. Целью деятельности Совета является содействие осущест-
влению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллек-
тива Учреждения, реализации прав Учреждения в решении вопро-
сов, связанных с организацией образовательно-воспитательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

6.5.3. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие администрации Учреждения в улуч-

шении условий труда педагогических и других работников Уч-
реждения;

- защищает законные права и интересы участников образова-
тельных отношений в Учреждении;

- рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей 
(законных представителей) на действия (бездействия) работников 
Учреждения;

- принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, 
права и обязанности участников образовательных отношений в 



38 № 76
25 декабря 2020 вестник органов местного самоуправления

Учреждении;
- принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосрочные) 

развития Учреждения;
- заслушивает информацию, отчеты педагогических и меди-

цинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 
образовательных программ, о результатах готовности детей к об-
учению в школе;

- заслушивает доклады, информацию представителей орга-
низаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, по 
вопросам воспитания, образования воспитанников, в том числе, о 
проверке состояния образовательного процесса, соблюдения сани-
тарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране жизни и 
здоровья воспитанников;

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальный акт Учреждения, регулирующий по-

рядок и условия стимулирования труда работников Учреждения;
- заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам 

учебного и финансового года; в случае признания отчета неудовлет-
ворительным, Совет вправе направить Учредителю обращение, в 
котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по совер-
шенствованию работы администрации Учреждения;

- выдвигает Учреждение, педагогических работников для уча-
стия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах;

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада Уч-
реждения;

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции совета По-
ложением об Управляющем Совете.

6.5.4. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, 
являются обязательными для исполнения всеми участниками об-
разовательных отношений. Решения Совета доводятся до сведения 
всех участников образовательных отношений Учреждения.

Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию Со-
вета, носят рекомендательный характер.

6.5.5. Организационной формой работы Совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
3 раз в год.

6.5.6. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не прово-
дит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции 
или принимает решения, противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным пра-
вовым актам Учреждения. В случае принятия указанного решения 
происходит либо новое формирование Совета по установленной про-
цедуре, либо Учредитель принимает решение о нецелесообразности 
формирования в данном учреждении Совета на определенный срок.

6.5.7. Совет действуетбессрочно.
6.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса, повышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников в Учреждении действует Педагогический совет 
- коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников.

6.6.1. К компетенции Педагогического совета относится:
- выбор образовательных программ для использования в Уч-

реждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности Учреж-
дения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и перепод-
готовки кадров;

- выявление, обобщение, распространение, внедрение педаго-
гического опыта;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании 
условий для реализации образовательных программ;

- представление педагогических работников к различным ви-
дам поощрений;

- согласованиеразработанныхобразовательныхпрограмм;
- выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 

деятельности в сфере образования, взаимодействия ДОУ с иными 
образовательными и научными организациями;

- совершенствование методов обучения и воспитания с учетом 
достижений педагогической науки и передового педагогическо-
го опыта;

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической 
деятельности.

6.6.2. Членами Педагогического совета являются все педагоги-
ческие работники Учреждения, а также председатель Педагоги-
ческого совета.

6.6.3. Председателем Педагогического совета является заведу-
ющий Учреждением.

6.6.4. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоящем 

заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявле-

ния, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического совета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед 

Учредителем, ведет протоколы своих собраний, заседаний;
- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.6.5. Секретарь заседания Педагогического совета назначается 

председателем Педагогического совета.
6.6.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если 

этого требуют интересы Учреждения, но не реже, раза в квартал. 
Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического сове-
та и не противоречащие законодательству, является обязательным 
для всех участников образовательного процесса.

6.6.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если на 
них присутствует не менее половины его состава. Решение Педаго-
гического совета считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 2/3 присутствующих.

6.6.8. Заседания Педагогического совета оформляются прото-
колом. Протоколы подписываются председателем Педагогическо-
го совета и секретарем Педагогического совета. Книга протоколов 
Педагогических советов хранится в архиве Учреждения 50 лет.

6.6.9. На заседании Педагогического совета по приглашению 
его председателя могут присутствовать медицинские работники, 
родители (законные представители) детей с правом совещатель-
ного голоса.

6.6.10. Педагогический совет действует бессрочно.
6.7. Общее собрание коллектива работников Учреждения явля-

ется органом самоуправления Учреждения, в состав которого вхо-
дят все работники Учреждения.

6.7.1 Полномочия Общего собрания коллектива работников Уч-
реждения:

- определяет направления деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы о заключении с администрацией Уч-

реждения коллективного договора;
- разрабатывает коллективный договор и уполномочивает Про-

фсоюзный комитет о подписании от имени трудового коллектива;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, го-

довой план Учреждения;
- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в 

Устав Учреждения (с последующим внесением Устава Учрежде-
ния, изменений и дополнений к нему на утверждение Учредителю);

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

- выдвигает кандидатов в состав Совета от трудового коллектива.
6.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения считается пра-

вомочным, если на нем присутствует более 1/2 работников Уч-
реждения.

6.7.3. Решение Общего собрания коллектива Учреждения счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее 51% присут-
ствующих. Решение, принятое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, является обязательным для всех участни-
ков образовательного процесса и трудового коллектива.

6.7.4. В состав Общего собрания коллектива Учреждения могут 
входить с правом совещательного голоса медицинские работники, 
родители (законные представители) ребенка.

6.7.5. Для ведения Общего собрания коллектива Учреждения от-
крытым голосованием избираются его председатель и секретарь.

6.7.6. Общее собрание коллектива Учреждения действует бес-
срочно.

6.8. Общее родительское собрание - коллегиальный орган обще-
ственного самоуправления, действующий в целях развития и совер-
шенствования воспитательно-образовательного процесса, взаимо-
действия родительской общественности Учреждения.

6.8.1. В состав Общего родительского собрания входят все роди-
тели (законные представители) детей, посещающих Учреждение.

6.8.2. Решения Общего родительского собрания рассматриваются 
на Педагогическом совете и при необходимости на Общем собрании 
коллектива Учреждения.

6.8.3. Полномочиями Общего родительского собрания являются:
- совместная работа родительской общественности и Учрежде-

ния по реализации государственной политики в области дошколь-
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ного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения;
- выборы представителей в Родительский комитет из числа ро-

дителей (законных представителей).
6.8.4. Заседание Общего родительского собрания считается пра-

вомочным, если на нем присутствует не менее 51% всех членов. Ре-
шение Общего родительского собрания считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 51% присутствующих и является 
рекомендательным.

6.9. Родительский комитет является органом самоуправления 
Учреждения.

6.9.1 Родительский комитет избирается на Общем родительском 
собрании сроком на один год. Членами Родительского комитета яв-
ляются родители (законные представители) детей.

6.9.2 По решению Родительского комитета в его состав могут 
входить: сотрудники Учреждения, представители органов местно-
го самоуправления, а также физические лица или представители 
юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением и заинтересо-
ванные в его развитии.

6.9.3 Родительский комитет представляет интересы родителей 
(законных представителей) и детей.

6.9.4 Родительский комитет отчитывается о своей работе перед 
Общим родительским собранием не реже одного раза в год.

6.9.5 Члены Родительского комитета работают на безвозмезд-
ной основе.

6.9.6 На заседании члены Родительского комитета простым боль-
шинством голосов избирают председателя Родительского комитета 
и секретаря Родительского комитета.

6.9.7 Заседания Родительского комитета проводятся по мере на-
добности в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в 
квартал. Внеочередные заседания Родительского комитета могут 
созываться также по требованию не менее половины членов Роди-
тельского комитета.

6.9.8 Заседание Родительского комитета является правомочным, 
а его решения законными, если на заседании присутствовало не ме-
нее 2/3списочного состава членов Родительского комитета. Реше-
ния принимаются простым большинством голосов.

6.9.9 На заседаниях Родительского комитета ведутся протоколы, 
которые подписываются председателем Родительского комитета и 
секретарем Родительского комитета.

6.9.10 Решения Родительского комитета, принятые в пределах 
его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

6.9.11 Родительский комитет содействует совершенствованию 
воспитательно-образовательного процесса и материально-техни-
ческой базы Учреждения.

6.9.12 Родительский комитет имеет право вносить предложе-
ния, направленные на улучшение работы Учреждения, в любые 
органы самоуправления, администрацию Учреждения и Учреди-
телю, в том числе:

- по проведению проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования внебюджет-
ных средств.

6.9.13. Родительский комитет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств администра-

цией Учреждения;
- заслушивает отчет заведующего Учреждением по финансово-

хозяйственным вопросам.
6.10. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет заведующий Учреждением, назначаемый на должность Уч-
редителем в установленном порядке и прошедший соответствую-
щую аттестацию.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с дру-
гой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и 
научно-методического руководства) внутри и вне Учреждения не 
разрешается.

6.10.1. Заведующий Учреждением вправе:
- издавать приказы, распоряжения и другие локальные акты, 

обязательные к исполнению работниками;
- осуществлять общее руководство (управление) всеми направ-

лениями деятельности Учреждения в соответствии с настоящим 
Уставом, законодательством Российской Федерации и Ямало-Не-
нецкого автономного округа, решать учебно-методические, адми-
нистративные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы, воз-
никающие в процессе деятельности Учреждения;

- представлять Учреждение во всех государственных, коммер-

ческих, муниципальных и общественных органах и организациях 
без доверенности;

- открывать в установленном порядке лицевые счета в террито-
риальном органе Федерального казначейства и в финансовом орга-
не муниципального образования Тазовский район, распоряжаться 
имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Уставом; подписывать документы, служащие основанием 
для выдачи денег, товарно-материальных и других ценностей; вы-
давать доверенности;

- назначать ответственных лиц за соблюдение требований охра-
ны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в учеб-
ных и подсобных помещениях Учреждения;

- проводить совещания, инструктажи, занятия, иные действия 
со всеми работниками Учреждения и по вопросам деятельности 
Учреждения;

- распределять обязанности между своими заместителями, де-
легировать свои полномочия;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку педа-
гогических работников и обслуживающего персонала, увольнять с 
работы, налагать дисциплинарные взыскания и поощрять работни-
ков в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- устанавливать штатное расписание, утверждать правила вну-
треннего трудового распорядка, заключать от имени Учреждения 
гражданско-правовые договоры, в т.ч. договор между Учреждени-
ем и родителями (законными представителями) каждого ребенка;

- заключать договоры, в том числе трудовые, за исключением 
сделок, возможными последствиями которых является отчужде-
ние или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Уч-
реждению по смете.

6.10.2. Заведующий Учреждением обязан:
- создавать условия для реализации образовательных программ;
- создавать режим соблюдения норм и правил техники безопас-

ности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов, обеспечивающих жизнь и здоровье 
детей и работников Учреждения;

- формировать контингент детей в Учреждения;
- осуществлять прием детей и комплектование групп в соответ-

ствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуальными осо-
бенностями детей в порядке, установленном настоящим Уставом;

- осуществлять взаимосвязь с семьями детей, общественными 
организациями, другими образовательными учреждениями по во-
просам дошкольного образования;

- организовать в установленном порядке аттестацию работни-
ков Учреждения;

- поощрять и стимулировать творческую инициативу работни-
ков Учреждения, поддерживать благоприятный морально-психо-
логический климат в коллективе;

- проводить профилактическую работу по предупреждению 
травматизма и снижению заболеваемости воспитанников и работ-
ников Учреждения;

- принимать совместно с органами самоуправления Учреждения 
меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию 
условий для качественного приготовления пищи в Учреждении;

- принимать меры по улучшению медицинского обслуживания 
и оздоровительной работы в Учреждении;

- обеспечивать проведение периодических бесплатных меди-
цинских обследований работников Учреждения;

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение Про-
грамм развития Учреждения, Правил внутреннего трудового рас-
порядка, иных локальных актов и учебно-методических докумен-
тов Учреждения;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-матери-
альной базы Учреждения, учет и хранение документации, органи-
зовывать делопроизводствов Учреждении;

- руководить деятельностью Педагогического совета Учреж-
дения;

- представлять на Общих собраниях коллектива Учреждения 
отчет о выполнении коллективного договора, о состоянии охраны 
труда, выполнения мероприятий по оздоровлению воспитанников 
и работников Учреждения, улучшению условий образовательного 
процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявлен-
ных недостатков;

- обеспечивать исполнение обязательных предписаний (ука-
заний) государственных и муниципальных органов, осуществля-
ющих управление в сфере образования, государственных надзор-
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ных органов;
- проходить не реже одного раза в пять лет аттестацию на под-

тверждение или повышение степени своей квалификации и соот-
ветствие занимаемой должности;

- распределять учебную нагрузку, устанавливать должност-
ные оклады работников Учреждения согласно действующему 
законодательству, а также определять виды надбавок, доплат 
и других выплат стимулирующего характера в пределах имею-
щихся средств, направленных на оплату труда в соответствии с 
действующими правовыми актами;

- утверждать должностные инструкции работников, инструк-
ции по технике безопасности, иные локальные акты Учреждения;

- приостанавливать решения органов самоуправления Учреж-
дения, принятые с нарушением установленной компетенции, дей-
ствующего законодательства и настоящего Устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

6.10.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за:
- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его ком-

петенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ;
- жизнь, здоровье воспитанников и работников во время обра-

зовательного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность перед госу-

дарством, обществом и Учредителем за свою деятельность в со-
ответствии с функциональными обязанностями, предусмотрен-
ными квалификационными требованиями, трудовым договором 
(контрактом) и настоящим Уставом.

6.10.4. В период временного отсутствия заведующего Учреж-
дением его обязанности исполняются заместителем заведующего.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится пу-
тем его реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предус-
мотренных законодательством об образовании и нормативными 
правовыми актами муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданский 

кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Учреждения, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанав-
ливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии 
с законом.

7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации Уч-
реждения назначает ликвидационную комиссию и устанавливает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации по-
рядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. При ликвидации Учреждения, его имущество после удов-
летворения требований кредиторов направляется на цели раз-
вития образования.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Уч-
реждение - прекратившим своё существование, после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и интере-
сов в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.7. При прекращении деятельности Учреждениявседокумент
ы(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному соста-
ву и другие) передаются на хранение в соответствующий архив. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и 
за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями ар-
хивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных 
актов Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законодатель-
ству Российской Федерации, нормативным правовым актам Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципальным правовым ак-
там, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образователь-
ной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, периодич-
ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации воспитанников, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформле-
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (за-
конными представителями) воспитанников.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права воспитанников и работников Учреждения, учи-
тывается мнение советов родителей, представительных органов 
воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые предус-
мотрены трудовым законодательством, представительных орга-
нов работников (при наличии таких представительных органов).

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение воспитанников или работников Учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, трудо-
вым законодательством положением либо принятые с нарушени-
ем установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением.

8.6. В соответствии с настоящим Уставом локальные норматив-
ные акты по соответствующим направлениям деятельности при-
нимаются (утверждаются) руководителем Учреждения либо кол-
легиальным органом управления, созданным в Учреждении, боль-
шинством голосов присутствующих на заседании, при открытом 
голосовании и оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем коллегиального органа управления.

8.7. Решение о разработке и принятии локальных норматив-
ных актов принимает руководитель Учреждения или лицо, его 
заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выявле-
нии в ходе работы неурегулированных вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учреждения, при-
нявшие решение о разработке локального нормативного акта, 
вправе поручить подготовку его проекта соответствующему долж-
ностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управления, 
либо разработать проект самостоятельно.

8.8. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.9. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативного 
акта направляет заявителю мотивированное мнение по проекту 
в письменной форме.

8.10. Датой принятия локального нормативного акта считается 
дата его утверждения, нанесенная утверждающим его должност-
ным лицом на грифе утверждения.

8.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты ут-
верждения, если иное не указано в самом нормативном акте, при-
обретают обязательный характер для всех участников, на кото-
рых они распространяются.

8.12. Иные вопросы разработки и принятия локальных норма-
тивных актов могут быть регламентированы соответствующим 
положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются 
и утверждаются Учредителем.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в 
силу момента государственной регистрации в установленном по-
рядке.
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Об изменении типа Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Северяночка» и утверждении Устава

Постановление Администрации Тазовского района № 111-п от 19.12.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Тазовского района, а также 
утверждения уставов муниципальных образовательных 
организаций и внесения в них изменений, утвержден-
ным постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 июня 2014 года № 319, руководствуясь статьями 39, 
50 Устава муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад «Северяночка» путем 
изменения типа Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Северяночка» 
(далее – учреждение) при условии сохранения своей дея-

тельности в соответствии с предметом и целями, опреде-
ленными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами в сфере образования и Уставом учреждения.

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад «Северяночка». 

3. Муниципальному бюджетному дошкольному образо-
вательному учреждению детский сад «Северяночка» (Мат-
виенко Н.А.) осуществить мероприятия, связанные с созда-
нием учреждения, обеспечить внесение записи о создании 
учреждения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, зарегистрировать Устав учреждения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 

15 декабря 2015 года № 645 «Об утверждении Устава Му-
ниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад Северяночка».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 янва-
ря 2021 года.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 декабря 2020 года № 111-п

УСТАВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад «Северяночка»
I. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Северяночка» (далее - Учреждение) 
является некоммерческой организацией, созданной муници-
пальным округом Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с целью оказания муниципальных услуг, выполне-
ния работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях 
реализации права граждан на образование, гарантии общедо-
ступности и бесплатности дошкольного образования, обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования.

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Северяночка».

Сокращённое наименование - МБДОУ детский сад «Севе-
ряночка».

Юридический адрес: 629372, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Гыда, 
улица Полярная, дом 5.

Фактический адрес: 629372, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Гыда, 
улица Полярная, дом 5.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-
дение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения - дошкольное образова-

тельное учреждение.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальный округ Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее - Учредитель).

1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-
щества от имени муниципального образования Тазовский район 
осуществляет Администрация Тазовского района.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Уч-
реждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
Администрации Тазовского района, осуществляющий функции 
по управлению в сфере образования, - департамент образова-
ния Администрации Тазовского района (далее - Департамент), 
являющийся главным распорядителем бюджетных средств.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, 
самостоятельный баланс и (или) бюджетную смету, лицевые 
счета в финансовом органе муниципального округа Ямало-Не-
нецкого автономного округа и иные счета, открываемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, штамп, 
печать установленного образца, бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется нор-
мами Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Уставом и нормативными правовыми актами муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

1.7. Информационная открытость Учреждения:
1.7.1 Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет».

1.7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте на-

хождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;
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б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа, местного бюджета и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стан-

дартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников Уч-

реждения с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуни-
кационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа, местного бюджета, по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Уч-
реждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутрен-
него распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели де-
ятельности образовательной организации, подлежащей само-
обследованию, и порядок его проведения устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в Учреждении;

6) предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Информация и документы, указанные в подпункте 1.7.2 
пункта 1.7 настоящего Устава, если они в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную и иную, охраняемую за-
коном тайну, подлежат размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение деся-
ти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обнов-
ления информации в Учреждении, в том числе ее содержание 
и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.10. К компетенции Учреждения в установленной сфере де-
ятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегод-
ного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-
териальных средств, а также отчета о результатах самообсле-
дования;

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и рас-
торжение трудовых договоров, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредите-
лем программы развития Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного об-
учения;

11) проведение самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья, организации питания обучающихся и работни-
ков Учреждения;

13) создание условий для занятия обучающимися физиче-
ской культурой и спортом;

14) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров;

15) обеспечение создания и ведения официального сайта об-
разовательной организации в сети «Интернет»;

16) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.11. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или не-
законное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 
его должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

II. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения
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2.1. Предметом деятельности Учреждения является реа-
лизация разработанной и принятой в Учреждении основной 
общеобразовательной программы - образовательной програм-
мы дошкольного образования и иных программ в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление

образовательной деятельности по образовательным про-
граммам дошкольного

образования, присмотр, уход за воспитанниками.
Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи роди-

телям (законным представителям) по вопросам воспитания, об-
учения и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

2.3. Виды деятельности Учреждения:
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация основной образовательной программы до-

школьного образования.
Иные виды деятельности Учреждения:
- осуществление присмотра и ухода за детьми, включающего 

в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

- реализация дополнительных общеобразовательных и об-
щеразвивающих программ в Учреждении;

- оказание платных услуг.
2.3.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.

2.4. За присмотр и уход за ребенком с родителей (законных 
представителей) взимается плата (далее - родительская пла-
та), порядок платы, её размер определяются Учредителем и 
устанавливаются нормативным правовым актом Администра-
ции Тазовского района.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального за-
дания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Уч-
редителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

III. Основные характеристики организации
образовательного процесса Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки воспитанни-
ков установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям воспитанников;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспи-
танников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающи-
ми жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения;

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, работников Уч-
реждения.

3.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении 
определяется образовательной программой дошкольного об-
разования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.3. Образовательные программы дошкольного образования, 
реализуемые в Учреждении, направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопро-
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида. Образование вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Образовательная организация может использовать сетевую 
форму реализации образовательной программы дошкольного 
образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспи-
танниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ дошкольного образования осуществляется на основа-
нии договора между образовательной организацией и организа-
цией, участвующей в реализации образовательной программы 
посредством сетевого взаимодействия.

3.4. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется 
на русском языке. В образовательных организациях образо-
вательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 
может осуществляться на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 
родном языке, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и на основании заявления родителей 
(законных представителей).

3.5. Образование может быть получено на иностранном язы-
ке в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальны-
ми нормативными актами Учреждения.

3.6. Образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в Учреждении осуществля-
ется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную, 
компенсирующую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществля-
ется реализация образовательной программы дошкольного об-
разования.

В группах компенсирующей направленности осуществля-
ется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающей коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для де-
тей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 
других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении 
и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздорови-
тельной направленности осуществляется реализация образо-
вательной программы дошкольного образования, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляет-
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ся совместное образование здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с образователь-
ной программой дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, особых образователь-
ных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы 
также:

- группы детей раннего возраста без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования, обеспечиваю-
щие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образователь-
ных отношений.

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования 
в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую 
направленность или осуществлять присмотр и уход за деть-
ми без реализации образовательной программы дошкольного 
образования;

- кочевые дошкольные группы для обеспечения качествен-
ного и непрерывного образования детей коренных малочислен-
ных народов Севера.

В группы могут включаться как воспитанники одного воз-
раста, так и воспитанники разных возрастов (разновозраст-
ные группы).

3.7. Продолжительность обучения детей в каждой возраст-
ной группе составляет один учебный год (с 01 сентября теку-
щего года по 31 августа следующего года).

3.8. Регулирование организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Учреждение может предоставлять дополнительные 
платные услуги. Учреждение вправе осуществлять указанную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные услуги представляют собой осуществление образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг.

3.10. Охрана здоровья воспитанников в Учреждении осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.11. Зачисление детей в Учреждение осуществляется за-
ведующим Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.12. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест на осно-
вании документов, представляемых родителями (законными 
представителями) в соответствии с Порядком приема.

3.13. Перевод детей из одной возрастной группы в другую 
осуществляется на основании приказа заведующего Учреж-
дением.

3.14. Отчисление воспитанников из Учреждения произво-
дится по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

IV. Структура финансовой и хозяйственной 
деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, владеет, пользуется этим имуще-
ством в пределах, установленных законом, в соответствии с це-
лями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом 
с согласия собственника этого имущества. Собственником иму-
щества Учреждения является муниципальный округ Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом.

4.4. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Уч-
редителем, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соот-
ветствии с федеральными законами Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения 
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований аб-
заца первого пункта 4.5 настоящего раздела, может быть при-
знана недействительной по иску Учреждения или его Учреди-
теля, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать об отсутствии предварительного согла-
сия Учредителя Учреждения.

Заведующий Учреждением несет перед Учреждением от-
ветственность в размере убытков, причиненных Учреждению 
в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, а 
также за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 
местного бюджета.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными и 
иными средствами через лицевые счета, в финансовом органе 
муниципального образования и иные счета, в установленном 
законодательством порядке.

4.9. Учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Бюджетные кре-
диты Учреждению не предоставляются.

4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам нахо-
дящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам Учреждения несет собственник его имущества.

4.11. Учреждение не вправе выступать учредителем (участ-
ником) юридических лиц.

4.12. Учреждение представительств и филиалов не имеет.
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V. Права, обязанности и ответственность участников 
образовательных отношений Учреждения

5.1. Участниками образовательных отношений являются 
воспитанники, родители (законные представители) и педаго-
гические работники, осуществляющие образовательную дея-
тельность.

5.2. Отношения между Учреждением и родителями (закон-
ными представителями) регулируются договором, определя-
ющим взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, при-
смотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении.

5.3. Каждый воспитанник имеет право:
- на предоставление условий для получения общедоступного 

бесплатного дошкольного образования с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

- на удовлетворение физиологических потребностей в пи-
тании, сне, отдыхе и др. в соответствии с его возрастом и инди-
видуальными особенностями развития;

- на удовлетворение потребности в общении;
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на получение социально-педагогической и психологиче-

ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

- на защиту своего достоинства;
- на защиту от всех форм психического и физического на-

силия.
5.4. Родители (законные представители) воспитанников име-

ют право:
- выбирать до завершения получения ребенком дошкольно-

го образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 
их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования;

- дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения, на любом эта-
пе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, с учебно-программ-
ной документацией и другими документами, регламентирую-
щими деятельность Учреждения и осуществление образова-
тельной деятельности в Учреждении;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными техноло-
гиями в Учреждении;

- защищать права и законные интересы ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) воспи-
танников, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой Уставом Учреждения;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследова-
ния и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей;

- выполнять условия договора с Учреждением.
5.5. Иные права и обязанности родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников определяются договором, заклю-
ченным с Учреждением.

5.6. В целях защиты своих прав родители (законные предста-
вители) воспитанников самостоятельно или через своих пред-
ставителей вправе:

- направлять в органы управления Учреждением обращения 
о применении к работникам указанных организаций, наруша-

ющим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 
(законных представителей), дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по во-
просам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-
дагогического работника;

- использовать незапрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 
интересов.

5.7. Родители (законные представители) воспитанников обя-
заны:

- обеспечить получение детьми дошкольного образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий воспитанников, порядок регламентации образователь-
ных отношений между образовательной организацией и воспи-
танником и (или) их родителями (законными представителями) 
и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
Учреждения.

5.8. Иные права и обязанности родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников устанавливаются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, до-
говором, заключенным с Учреждением.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами, родители (законные предста-
вители) воспитанников несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.10. Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мне-
ния, свобода от вмешательства в профессиональную деятель-
ность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и примене-
ние авторских программ и методов обучения и воспитания в 
пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов 
и иных средств обучения и воспитания в соответствии с обра-
зовательной программой и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, 
в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ме-
тодических материалов и иных компонентов образовательных 
программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности, участие в экс-
периментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятель-
ности, необходимым для качественного осуществления педаго-
гической, научной или исследовательской деятельности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами Учреждения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации или ло-
кальными нормативными актами;
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- право на участие в управлении Учреждением, в том числе 
в коллегиальных органах управления, в порядке, установлен-
ном Уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности Учреждения, в том числе через органы управле-
ния и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

Академические права и свободы должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федера-
ции, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

5.11. Педагогические работники имеют следующие трудовые 
права и социальные гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени;

- право на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года;

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определяется Правитель-
ством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже 
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-
боты в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- право на предоставление педагогическим работникам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными ак-
тами Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.12. В рабочее время педагогических работников в зависи-
мости от занимаемой должности включается учебная (препо-
давательская), воспитательная работа, индивидуальная рабо-
та с воспитанниками, научная, творческая и исследователь-
ская работа, а также другая педагогическая работа, предус-
мотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкрет-
ные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-
ботников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется со-
ответствующим локальным нормативным актом Учреждения, 
с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника.

5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских работников Учреждения определяется коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Учреждения, осуществля-
ющего образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особен-

ностей, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

5.14. Педагогические работники, проживающие и работа-
ющие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа), имеют право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер социальной под-
держки педагогическим работникам учреждений Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальных учреждений, уста-
навливаются законодательством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.15. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других 
участников образовательных отношений;

- развивать у воспитанников познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития вос-
питанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уро-
вень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством об обра-
зовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

5.16. Педагогическим работникам запрещается использо-
вать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для раз-
жигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения воспитанников к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.17. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение педагогическими работниками обязанностей, предус-
мотренных пунктом 5.15 настоящего Устава, учитывается при 
прохождении ими аттестации.

5.18. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
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- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- на заключение коллективного договора между работника-

ми и администрацией Учреждения;
- на ознакомление с положениями, распоряжениями и при-

казами, имеющими непосредственное отношение к трудовой 
деятельности работника;

- рассматривать изменения и дополнения в Устав Учрежде-
ния на Общем собрании трудового коллектива.

5.19. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом Учреждения, внутренними локальными акта-
ми, утверждёнными в установленном порядке, должностными 
инструкциями.

5.20. Порядок комплектования Учреждения работниками.
Порядок комплектования Учреждения работниками регла-

ментируется настоящим Уставом. Для работников Учреждения 
работодателем является данное Учреждение. Трудовые отно-
шения работника и Учреждения регулируются трудовым до-
говором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую ква-
лификацию, соответствующую квалификационным требовани-
ям по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами государственного образца об уровне образования 
и (или) квалификации.

5.21. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в законную силу пригово-
ром суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

5.22. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников предусматриваются должности инженерно-техни-
ческих, административно- хозяйственных, учебно-вспомога-
тельных и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции. Права, обязанности и ответственность данных 
работников Учреждения устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами вну-
треннего трудового распорядка и иными локальными норма-
тивными актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 
лица по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

5.23. Трудовые отношения с работниками Учреждения, по-
мимо оснований прекращения трудового договора по инициати-
ве администрации Учреждения, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, могут быть прекращены по 
инициативе администрации Учреждения в случаях:

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Уч-
реждения;

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью воспитанника, в случае если виновность работника бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда;

- появления на работе в состоянии алкогольного, токсиче-
ского или наркотического опьянения.

5.24. К грубым нарушениям работниками Устава Учрежде-
ния относятся:

- несоблюдение норм профессиональной этики;
- непринятие мер по охране жизни и здоровья обучающихся;
- действия или высказывания, ведущие к нарушению мо-

рально-психологического климата в коллективе Учреждения;
- отказ или несвоевременное прохождение планового меди-

цинского осмотра.
5.25. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

Учреждения норм профессионального поведения проводится 
администрацией Учреждения. Расследование может быть про-
ведено по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме, а также по фактам, обнаруженным на момент проверки. 
Копия жалобы должна быть вручена работнику, нарушившему 
нормы профессионального поведения.

5.26. Нарушением норм профессионального поведения педа-
гогического работника является:

- проявление грубости, нетактичности в общении с воспи-
танниками и работниками Учреждения;

- нанесение оскорблений воспитанникам и работникам Уч-
реждения, в том числе в форме, унижающей их человеческое 
достоинство;

- применение физического и (или) психического насилия над 
личностью воспитанника;

- нарушение норм общественной морали и нравственности;
- распространение сведений, порочащих честь и достоинство 

работников и воспитанников Учреждения, а также подрываю-
щих деловую репутацию Учреждения.

VI. Структура и компетенция органов управления

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», на основе сочетания принципов единоначалия и кол-
легиальности.

6.2. Единоначальным исполнительным органом Учрежде-
ния является руководитель Учреждения (заведующий), кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения.

6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: Управляющий Совет, Пе-
дагогический совет, Общее собрание коллектива работников 
Учреждения, Общее родительское собрание и Родительский 
комитет.

Органы самоуправления действуют на основании настоящего 
Устава и положений об органах самоуправления Учреждения.

6.4. К компетенции Учредителя в области управления Уч-
реждением относятся:

- финансирование и осуществление материально-техни-
ческого обеспечения Учреждения в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели муниципальным бюджетом на соот-
ветствующий год;

- определение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- осуществления контроля за исполнением муниципально-
го задания;

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополне-
ний к нему;
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- назначение и освобождение от должности заведующего 
Учреждением;

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, а так-
же изменение ее типа;

- осуществление полномочий собственника имущества, за-
крепляемого за Учреждением;

- закрепление за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

- осуществление контроля за сохранностью, целевым и эф-
фективным использованием имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления;

- изъятие муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Тазовского района, Уставом Уч-
реждения;

- приостановление приносящей доходы деятельности Уч-
реждения, если она идет в ущерб образовательной деятельно-
сти, предусмотренной Уставом Учреждения до решения суда 
по этому вопросу;

- согласование распоряжением имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учрежде-
ния, обустройство прилегающих к ним территорий;

- установление размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за присмотр и уход за детьми;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

6.5. Управляющий Совет (далее - Совет) является колле-
гиальным органом самоуправления, действующим на основа-
нии настоящего Устава и Положения об Управляющем Совете.

Совет состоит из избираемых членов, представляющих ро-
дителей (законных представителей), работников Учреждения. 
В состав Совета также входят: заведующий Учреждением (по 
должности) и председатель профсоюзного комитета Учреж-
дения.

6.5.1. Количество членов Совета из числа родителей (закон-
ных представителей) составляет не менее ⅓ и не более ⅓ общего 
числа членов Совета.

Количество членов Совета из числа работников Учрежде-
ния составляет не менее ⅓ от общего числа членов Совета, в том 
числе председатель профсоюзного комитета.

6.5.2. Целью деятельности Совета является содействие осу-
ществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива Учреждения, реализации прав Учреждения в реше-
нии вопросов, связанных с организацией образовательно-воспи-
тательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

6.5.3. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие администрации Учреждения в улуч-

шении условий труда педагогических и других работников Уч-
реждения;

- защищает законные права и интересы участников образо-
вательных отношений в Учреждении;

- рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей 
(законных представителей) на действия (бездействия) работ-
ников Учреждения;

- принимает локальные акты, затрагивающие деятельность, 
права и обязанности участников образовательных отношений 
в Учреждении;

- принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосроч-
ные) развития Учреждения;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и ме-
дицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реа-
лизации образовательных программ, о результатах готовности 

детей к обучению в школе;
- заслушивает доклады, информацию представителей орга-

низаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, по 
вопросам воспитания, образования воспитанников, в том числе, 
о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране 
жизни и здоровья воспитанников;

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает локальный акт Учреждения, регулиру-

ющий порядок и условия стимулирования труда работников 
Учреждения;

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением по итогам 
учебного и финансового года; в случае признания отчета неудов-
летворительным, Совет вправе направить Учредителю обраще-
ние, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения 
по совершенствованию работы администрации Учреждения;

- выдвигает Учреждение, педагогических работников для 
участия в муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах;

- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада 
Учреждения;

- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции совета 
Положением об Управляющем Совете.

6.5.4. Решения Совета, принятые в пределах его компетен-
ции, являются обязательными для исполнения всеми участни-
ками образовательных отношений. Решения Совета доводят-
ся до сведения всех участников образовательных отношений 
Учреждения.

Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию 
Совета, носят рекомендательный характер.

6.5.5. Организационной формой работы Совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже 3 раз в год.

6.5.6. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не 
проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои 
функции или принимает решения, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 
нормативным правовым актам Учреждения. В случае принятия 
указанного решения происходит либо новое формирование Со-
вета по установленной процедуре, либо Учредитель принимает 
решение о нецелесообразности формирования в данном учреж-
дении Совета на определенный срок.

6.5.7. Совет действует бессрочно.
6.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Учреждении действует Педаго-
гический совет - коллегиальный орган, объединяющий педаго-
гических работников.

6.6.1. К компетенции Педагогического совета относится:
- выбор образовательных программ для использования в 

Учреждении;
- обсуждение содержания, форм и методов образователь-

ного процесса, планирование образовательной деятельности 
Учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и пере-
подготовки кадров;

- выявление, обобщение, распространение, внедрение пе-
дагогического опыта;

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о соз-
дании условий для реализации образовательных программ;

- представление педагогических работников к различным 
видам поощрений;

- согласованиеразработанныхобразовательныхпрограмм;
- выбор направлений научно-исследовательской, иннова-

ционной деятельности в сфере образования, взаимодействия 
ДОУ с иными образовательными и научными организациями;

- совершенствование методов обучения и воспитания с уче-
том достижений педагогической науки и передового педагоги-
ческого опыта;

- решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической 
деятельности.

6.6.2. Членами Педагогического совета являются все педа-
гогические работники Учреждения, а также председатель Пе-
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дагогического совета.
6.6.3. Председателем Педагогического совета является за-

ведующий Учреждением.
6.6.4. Председатель Педагогического совета:
- действует от имени Педагогического совета;
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоя-

щем заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в Педагогический совет заяв-

ления, обращения, иные материалы;
- определяет повестку заседания Педагогического совета;
- контролирует выполнение решений Педагогического со-

вета;
- отчитывается о деятельности Педагогического совета пе-

ред Учредителем, ведет протоколы своих собраний, заседаний;
- возглавляет аттестацию педагогических работников.
6.6.5. Секретарь заседания Педагогического совета назнача-

ется председателем Педагогического совета.
6.6.6. Педагогический совет созывается в любом случае, если 

этого требуют интересы Учреждения, но не реже, раза в квар-
тал. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогиче-
ского совета и не противоречащие законодательству, является 
обязательным для всех участников образовательного процесса.

6.6.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если 
на них присутствует не менее половины его состава. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него про-
голосовало не менее 2/3 присутствующих.

6.6.8. Заседания Педагогического совета оформляются про-
токолом. Протоколы подписываются председателем Педаго-
гического совета и секретарем Педагогического совета. Книга 
протоколов Педагогических советов хранится в архиве Уч-
реждения 50 лет.

6.6.9. На заседании Педагогического совета по приглашению 
его председателя могут присутствовать медицинские работни-
ки, родители (законные представители) детей с правом сове-
щательного голоса.

6.6.10. Педагогический совет действует бессрочно.
6.7. Общее собрание коллектива работников Учреждения яв-

ляется органом самоуправления Учреждения, в состав которого 
входят все работники Учреждения.

6.7.1 Полномочия Общего собрания коллектива работников 
Учреждения:

- определяет направления деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы о заключении с администрацией 

Учреждения коллективного договора;
- разрабатывает коллективный договор и уполномочивает 

Профсоюзный комитет о подписании от имени трудового кол-
лектива;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
годовой план Учреждения;

- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения 
в Устав Учреждения (с последующим внесением Устава Уч-
реждения, изменений и дополнений к нему на утверждение 
Учредителю);

- вносит предложения Учредителю по улучшению финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- выдвигает кандидатов в состав Управляющего Совета от 
трудового коллектива.

6.7.2. Общее собрание коллектива Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствует более 1/2 работников 
Учреждения.

6.7.3. Решение Общего собрания коллектива Учреждения 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 
присутствующих. Решение, принятое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, является обязательным 
для всех участников образовательного процесса и трудового 
коллектива.

6.7.4. В состав Общего собрания коллектива Учреждения мо-
гут входить с правом совещательного голоса медицинские ра-
ботники, родители (законные представители) ребенка.

6.7.5. Для ведения Общего собрания коллектива Учрежде-
ния открытым голосованием избираются его председатель и 
секретарь.

6.7.6. Общее собрание коллектива Учреждения действует 
бессрочно.

6.8. Общее родительское собрание - коллегиальный орган об-
щественного самоуправления, действующий в целях развития и 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности Учреждения.

6.8.1. В состав Общего родительского собрания входят все 
родители (законные представители) детей, посещающих Уч-
реждение.

6.8.2. Решения Общего родительского собрания рассматрива-
ются на Педагогическом совете и при необходимости на Общем 
собрании коллектива Учреждения.

6.8.3. Полномочиями Общего родительского собрания яв-
ляются:

- совместная работа родительской общественности и Уч-
реждения по реализации государственной политики в области 
дошкольного образования;

- рассмотрение и обсуждение основных направлений раз-
вития Учреждения;

- выборы представителей в Родительский комитет из числа 
родителей (законных представителей).

6.8.4. Заседание Общего родительского собрания считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 51% всех чле-
нов. Решение Общего родительского собрания считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих 
и является рекомендательным.

6.9. Родительский комитет является органом самоуправле-
ния Учреждения.

6.9.1 Родительский комитет избирается на Общем родитель-
ском собрании сроком на один год. Членами Родительского ко-
митета являются родители (законные представители) детей.

6.9.2 По решению Родительского комитета в его состав мо-
гут входить: сотрудники Учреждения, представители органов 
местного самоуправления, а также физические лица или пред-
ставители юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением 
и заинтересованные в его развитии.

6.9.3 Родительский комитет представляет интересы родите-
лей (законных представителей) и детей.

6.9.4 Родительский комитет отчитывается о своей работе пе-
ред Общим родительским собранием не реже одного раза в год.

6.9.5 Члены Родительского комитета работают на безвоз-
мездной основе.

6.9.6 На заседании члены Родительского комитета простым 
большинством голосов избирают председателя Родительского 
комитета и секретаря Родительского комитета.

6.9.7 Заседания Родительского комитета проводятся по мере 
надобности в соответствии с планом работы, но не реже одного 
раза в квартал. Внеочередные заседания Родительского коми-
тета могут созываться также по требованию не менее половины 
членов Родительского комитета.

6.9.8 Заседание Родительского комитета является правомоч-
ным, а его решения законными, если на заседании присутство-
вало не менее 2/3списочного состава членов Родительского ко-
митета. Решения принимаются простым большинством голосов.

6.9.9 На заседаниях Родительского комитета ведутся прото-
колы, которые подписываются председателем Родительского 
комитета и секретарем Родительского комитета.

6.9.10 Решения Родительского комитета, принятые в пре-
делах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтере-
сованных лиц.

6.9.11 Родительский комитет содействует совершенствова-
нию воспитательно-образовательного процесса и материально-
технической базы Учреждения.

6.9.12 Родительский комитет имеет право вносить предло-
жения, направленные на улучшение работы Учреждения, в 
любые органы самоуправления, администрацию Учреждения 
и Учредителю, в том числе:

- по проведению проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

- составлению и исполнению сметы использования внебюд-
жетных средств.

6.9.13. Родительский комитет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств админи-
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страцией Учреждения;
- заслушивает отчет заведующего Учреждением по финан-

сово-хозяйственным вопросам.
6.10. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет заведующий Учреждением, назначаемый на должность 
Учредителем в установленном порядке и прошедший соответ-
ствующую аттестацию.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме науч-
ного и научно-методического руководства) внутри и вне Учреж-
дения не разрешается.

6.10.1. Заведующий Учреждением вправе:
- издавать приказы, распоряжения и другие локальные акты, 

обязательные к исполнению работниками;
- осуществлять общее руководство (управление) всеми на-

правлениями деятельности Учреждения в соответствии с на-
стоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, решать учебно-методи-
ческие, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы, возникающие в процессе деятельности Учреждения;

- представлять Учреждение во всех государственных, ком-
мерческих, муниципальных и общественных органах и органи-
зациях без доверенности;

- открывать в установленном порядке лицевые счета в терри-
ториальном органе Федерального казначейства и в финансовом 
органе муниципального образования Тазовский район, распо-
ряжаться имуществом и средствами Учреждения в пределах, 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом; подписывать документы, 
служащие основанием для выдачи денег, товарно-материаль-
ных и других ценностей; выдавать доверенности;

- назначать ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 
в учебных и подсобных помещениях Учреждения;

- проводить совещания, инструктажи, занятия, иные дей-
ствия со всеми работниками Учреждения и по вопросам дея-
тельности Учреждения;

- распределять обязанности между своими заместителями, 
делегировать свои полномочия;

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку пе-
дагогических работников и обслуживающего персонала, уволь-
нять с работы, налагать дисциплинарные взыскания и поощ-
рять работников в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

- устанавливать штатное расписание, утверждать правила 
внутреннего трудового распорядка, заключать от имени Уч-
реждения гражданско-правовые договоры, в т.ч. договор меж-
ду Учреждением и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка;

- заключать договоры, в том числе трудовые, за исключени-
ем сделок, возможными последствиями которых является от-
чуждение или обременение имущества, закрепленного за Уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению по смете.

6.10.2. Заведующий Учреждением обязан:
- создавать условия для реализации образовательных про-

грамм;
- создавать режим соблюдения норм и правил техники без-

опасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, обеспечивающих жизнь 
и здоровье детей и работников Учреждения;

- формировать контингент детей в Учреждения;
- осуществлять прием детей и комплектование групп в со-

ответствии с возрастом, состоянием здоровья и индивидуаль-
ными особенностями детей в порядке, установленном настоя-
щим Уставом;

- осуществлять взаимосвязь с семьями детей, общественны-
ми организациями, другими образовательными учреждениями 
по вопросам дошкольного образования;

- организовать в установленном порядке аттестацию работ-
ников Учреждения;

- поощрять и стимулировать творческую инициативу ра-
ботников Учреждения, поддерживать благоприятный мораль-

но-психологический климат в коллективе;
- проводить профилактическую работу по предупреждению 

травматизма и снижению заболеваемости воспитанников и ра-
ботников Учреждения;

- принимать совместно с органами самоуправления Учреж-
дения меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, 
созданию условий для качественного приготовления пищи в 
Учреждении;

- принимать меры по улучшению медицинского обслужива-
ния и оздоровительной работы в Учреждении;

- обеспечивать проведение периодических бесплатных ме-
дицинских обследований работников Учреждения;

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение Про-
грамм развития Учреждения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных актов и учебно-методических до-
кументов Учреждения;

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-ма-
териальной базы Учреждения, учет и хранение документации, 
организовывать делопроизводство в Учреждении;

- руководить деятельностью Педагогического совета Уч-
реждения;

- представлять на Общих собраниях коллектива Учрежде-
ния отчет о выполнении коллективного договора, о состоянии 
охраны труда, выполнения мероприятий по оздоровлению вос-
питанников и работников Учреждения, улучшению условий 
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;

- обеспечивать исполнение обязательных предписаний (ука-
заний) государственных и муниципальных органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, государственных 
надзорных органов;

- проходить не реже одного раза в пять лет аттестацию на 
подтверждение или повышение степени своей квалификации 
и соответствие занимаемой должности;

- распределять учебную нагрузку, устанавливать должност-
ные оклады работников Учреждения согласно действующему 
законодательству, а также определять виды надбавок, доплат 
и других выплат стимулирующего характера в пределах име-
ющихся средств, направленных на оплату труда в соответствии 
с действующими правовыми актами;

- утверждать должностные инструкции работников, ин-
струкции по технике безопасности, иные локальные акты Уч-
реждения;

- приостанавливать решения органов самоуправления Уч-
реждения, принятые с нарушением установленной компетен-
ции, действующего законодательства и настоящего Устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

6.10.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за:
- невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его ком-

петенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм;
- жизнь, здоровье воспитанников и работников во время об-

разовательного и воспитательного процесса;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность перед го-

сударством, обществом и Учредителем за свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмо-
тренными квалификационными требованиями, трудовым до-
говором (контрактом) и настоящим Уставом.

6.10.4. В период временного отсутствия заведующего Уч-
реждением, его обязанности исполняются заместителем за-
ведующего.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится 
путем его реорганизации или ликвидации в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, с учетом особенно-
стей, предусмотренных законодательством об образовании и 
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нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния Тазовский район.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в случаях, предусмотренных Граждан-

ский кодексом Российской Федерации.
Учредитель, принявший решение о ликвидации Учреж-

дения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в со-
ответствии с законом.

7.3. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации 
Учреждения назначает ликвидационную комиссию и устанав-
ливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации порядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. При ликвидации Учреждения, его имущество после удов-
летворения требований кредиторов направляется на цели раз-
вития образования.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 
Учреждение - прекратившим своё существование, после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-
ресов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требо-
ваниями архивных органов.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных 
актов Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Локальные акты не должны противоречить законодатель-
ству Российской Федерации, нормативным правовым актам Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципальным правовым ак-
там, настоящему Уставу.

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образователь-
ной деятельности, в том числе регламентирующие правила прие-
ма воспитанников, режим занятий воспитанников, формы, перио-
дичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации воспитанников, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформле-
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (за-
конными представителями) воспитанников.

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-

ющих права воспитанников и работников Учреждения, учитыва-
ется мнение советов родителей, представительных органов воспи-
танников, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работ-
ников (при наличии таких представительных органов).

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение воспитанников или работников Учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, трудо-
вым законодательством положением либо принятые с нарушени-
ем установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением.

8.6. В соответствии с настоящим Уставом локальные норматив-
ные акты по соответствующим направлениям деятельности при-
нимаются (утверждаются) руководителем Учреждения либо кол-
легиальным органом управления, созданным в Учреждении, боль-
шинством голосов присутствующих на заседании, при открытом 
голосовании и оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем коллегиального органа управления.

8.7. Решение о разработке и принятии локальных норматив-
ных актов принимает руководитель Учреждения или лицо, его 
заменяющее.

Работники Учреждения могут выступать с инициативой раз-
работки и принятия локального нормативного акта, при выявле-
нии в ходе работы неурегулированных вопросов.

Руководитель, заместитель руководителя Учреждения, при-
нявшие решение о разработке локального нормативного акта, 
вправе поручить подготовку его проекта соответствующему долж-
ностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управления, 
либо разработать проект самостоятельно.

8.8. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.9. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативного 
акта направляет заявителю мотивированное мнение по проекту 
в письменной форме.

8.10. Датой принятия локального нормативного акта считается 
дата его утверждения, нанесенная утверждающим его должност-
ным лицом на грифе утверждения.

8.11. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты ут-
верждения, если иное не указано в самом нормативном акте, при-
обретают обязательный характер для всех участников, на которых 
они распространяются.

8.12. Иные вопросы разработки и принятия локальных норма-
тивных актов могут быть регламентированы соответствующим 
положением, принятым в Учреждении.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются 
и утверждаются Учредителем.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в 
силу момента государственной регистрации в установленном по-
рядке.

Об организованных перевозках групп детей автобусами

Постановление Администрации Тазовского района № 112-п от 19.12.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Руководителям муниципальных учреждений, подведом-
ственных департаменту образования Администрации Тазовско-
го района, управлению культуры физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации Тазовско-
го района (далее – органы Администрации Тазовского района):

1.1. не позднее чем за пять рабочих дней до начала органи-
зованной перевозки групп детей направлять в орган Админи-
страции Тазовского района, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя, уведомление о перевозке организованной 
группы детей по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению, с указанием списка всех пассажиров по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.2. сообщать в орган Администрации Тазовского района, 
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осуществляющий функции и полномочия учредителя, инфор-
мацию о любых ситуациях, которые могут повлиять на своев-
ременную и безопасную перевозку детей;

1.3. подготовить приказ о назначении ответственных лиц, 
обеспечивающих проведение мероприятий по организации ор-
ганизованных перевозок групп детей и их исполнение;

1.4. проводить инструктаж работников учреждений, ответ-
ственных за перевозку организованных групп детей, а также 
мероприятий по совершенствованию ими навыков оказания 
первой помощи пострадавшим.

2. Руководители муниципальных учреждений, подведом-
ственных департаменту образования Администрации Тазов-
ского района, управлению культуры физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Та-
зовского района несут ответственность за организацию пере-
возок организованных групп детей.

3. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и организацион-
но-техническому обслуживанию учреждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
(Швейкина Н.В.), Муниципальному казенному учреждению 
«Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 
организационно-техническому обслуживанию муниципальной 
системы образования (Чернышева И.П.):

3.1. до начала организованной перевозки группы детей ин-
формировать орган Администрации Тазовского района, а так-
же подведомственное ему муниципальное учреждение, от ко-
торого поступило уведомление о перевозке детей о стихийных 
явлениях или изменениях природно-климатических условий 
и других чрезвычайных ситуаций, в результате которых не 
может быть обеспечено устойчивое и безопасное движение;

3.2. после получения информации от единой дежурно-дис-
петчерской службы «112» муниципального образования Тазов-
ский район о текущих погодных условиях, в результате кото-
рых не может быть обеспечено устойчивое и безопасное движе-
ние, не осуществлять перевозку организованных групп детей;

3.3. обеспечить неукоснительное соблюдение требований, 
предъявляемых при организации и осуществлении организо-
ванных перевозок групп детей автобусами, предусмотренных 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами»;

3.4. при осуществлении организованных перевозок групп 
детей автобусами использовать в работе методические реко-
мендации федеральных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации (письмо Минобрнауки России от 29 июля 
2014 года № 08-988 «О направлении методических рекомен-
даций», «Памятка организаторам перевозок групп детей ав-
тобусами», утвержденная МВД России, приказ МВД России 
от 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении Порядка осу-
ществления сопровождения транспортных средств с примене-
нием автомобилей Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу нормативных 
правовых актов МВД России», письмо Минспорта России от 
04 июня 2015 года № ЮН-04-10/3489 «Об организации пере-
возок групп детей»);

3.5. обеспечить своевременное заключение с заказчиками 
договора фрахтования автомобильного транспорта для осу-
ществления организованной перевозки группы детей;

3.6. обеспечить ежедневное медицинское освидетельство-
вание водителей, а также своевременное прохождение техни-
ческого осмотра автобусов, находящихся на балансе учрежде-
ний, осуществляющих перевозку организованных групп детей.

4. Департаменту образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.), управлению культуры физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (Еремина С.В.) незамедлитель-
но извещать заместителя Главы Администрации Тазовского 
района по социальным вопросам о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, в результате которых не представляется 
возможной безопасная перевозка организованных групп детей.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовского 
района по социальным вопросам.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 декабря 2020 года № 112-п

УВЕДОМЛЕНИЕ
об перевозке организованной группы детей

Настоящим уведомляю, что в ___ часов ___  __________ 20__ планируется перевозка группы детей __________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
для участия в _________________________________________________________________________________________,

(наименование мероприятия с указанием места нахождения)
по маршруту _________________________________________________________________________________________,
на транспортном средстве ______________________________________________________________________________,

(марка, гос. рег. знак, год выпуска, № рейса, поезда)
принадлежащем ______________________________________________________________________________________,

(реквизиты владельца)
под управлением водителя _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
имеющего водительское удостоверение _______________________________________________________________________,

(серия, номер, стаж работы водителем транспортного средства)
с разрешенными категориями ______________________, технический осмотр
транспортного средства пройден ___  ____________ 20 __ года.
Ответственные сопровождающие лица:
1) ____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сопровождающего)
2) ____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сопровождающего)
Количество детей _____________________________________________________________________________________.
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Перевозка детей будет осуществляться с включенным ближним светом фар, со скоростью не выше 60 км/ч.
Дети и сопровождающие их лица будут находиться в транспортном средстве только на местах для сидения в обязательном 

порядке пристегнуты ремнями безопасности (детскими удерживающими средствами).
Список всех пассажиров, принимающих участие в мероприятии, прилагается.

Руководитель учреждения _____________________________________
     (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 19 декабря 2020 года № 112-п

СПИСОК
всех пассажиров организованной перевозки детей автобусами

Дети

№№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)

Дата рождения, 
возраст 

(количество  
полных лет)

Серия,
№ свидетельства 

о рождении (паспорт)

Контактная информация 
о родителях (законных 
представителях) (ФИО, 

контактные телефоны, адрес 
места жительства)

Информация 
о согласии 

родителей (законных 
представителей) на 

выезд ребенка

Пункты посадки 
и (или) высадки каждого ребенка, 

в случае если такие пункты являются 
промежуточными

Назначенные сопровождающие

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)

Место работы, 
должность Контактный телефон

Медицинский работник <*>

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)
Должность

Реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности 
или договора с медицинской организацией или ИП, 

имеющими соответствующую лицензию

Работники и (или) физические лица, участвующие в организованной перевозке группы детей

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)
Контактный телефон Пункты посадки и (или) высадки каждого ребенка, 

в случае если такие пункты являются промежуточными

<*> Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 12 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

Руководитель муниципального учреждения ______________ ________________
       (дата)                    (подпись)

О назначении и проведении общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 114-п от 19.12.2020 года

В целях обеспечения участия населения муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
соблюдения прав и законных интересов всех участников гра-
достроительной деятельности в вопросах утверждения градо-
строительной документации, в соответствии со статьями 5.1, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, утверждённым решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 18 мая 
2018 года № 8-5-38, руководствуясь статьями 24, 48 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести общественные обсуждения по проекту Генераль-
ного плана муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – общественные обсужде-
ния, проект Генерального плана) в территориальных границах 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений с 

22 декабря 2020 года по 29 января 2021 года.
3. Установить, что:
3.1. комиссия по подготовке проекта Генерального плана му-

ниципального округа Тазовский район является уполномочен-
ным органом на проведение общественных обсуждений;

3.2. первый заместитель Главы Администрации Тазовского 
района является председателем на общественных обсуждениях;

3.3. заведующий сектором информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Тазовского района явля-
ется секретарем на общественных обсуждениях. 

4. Уполномоченному органу:
4.1. разместить материалы проекта Генерального плана на 

официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Тазовский район (https://tasu.ru) в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения, публичные слушания» до 21 декабря 2020 года;

4.2. провести общественные обсуждения по проекту Гене-
рального плана с 22 декабря 2020 года по 29 января 2021 года 
на информационном портале «Живём на Севере» на платфор-
ме «Решай»;

4.3. определить ссылки, размещенные на официальном сай-
те департамента строительства и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, для сбора предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту Ге-
нерального плана:
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- общественные обсуждения проекта Генерального 
плана (для физических лиц) - https://depstroy.yanao.ru/
feedbacks-form/62/;

- общественные обсуждения проекта Генерального пла-
на (для юридических лиц) - https://depstroy.yanao.ru/
feedbacks-form/64/;

4.4. организовать выставки, экспозиции демонстрацион-
ных материалов по проекту Генерального плана в здании 
отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Тазовского района (посёлок Тазовский, улица Колхоз-
ная, дом 24а).

5. Установить Порядок учёта мнения населения и озна-
комления населения с проектом Генерального плана в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципаль-

ном образовании Тазовский район, утверждённым решени-
ем Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 18 мая 2018 года № 8-5-38.

6. Определить местом приёма замечаний и предложений 
по проекту Генерального плана: посёлок Тазовский, улица 
Колхозная, дом 24а, отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Тазовского района, контактные теле-
фоны: 2-12-52, 2-01-04.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Тазовского района.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

О назначении и проведении общественных обсуждений 
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 115-п от 19.12.2020 года

В целях обеспечения участия населения муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
соблюдения прав и законных интересов всех участников гра-
достроительной деятельности в вопросах утверждения градо-
строительной документации, в соответствии со статьями 5.1, 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, утверждённым решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 18 мая 
2018 года № 8-5-38, руководствуясь статьями 24, 48 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести общественные обсуждения по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – об-
щественные обсуждения, проект Правил) в территориальных 
границах муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений с 
22 декабря 2020 года по 29 января 2021 года.

3. Установить, что:
3.1. комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки межселенных территорий Тазовского района 
является уполномоченным органом на проведение обществен-
ных обсуждений;

3.2. первый заместитель Главы Администрации Тазовского 
района является председателем на общественных обсуждениях;

3.3. заведующий сектором информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Тазовского района явля-
ется секретарем на общественных обсуждениях. 

4. Уполномоченному органу:

4.1. разместить материалы проекта Правил на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru) в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения, пу-
бличные слушания» до 21 декабря 2020 года;

4.2. провести общественные обсуждения по проекту Правил с 
22 декабря 2020 года по 29 января 2021 года на информационном 
портале «Живём на Севере» на платформе «Решай»;

4.3. определить ссылки, размещенные на официальном сай-
те департамента строительства и жилищной политики Ямало-
Ненецкого автономного округа, для сбора предложений и заме-
чаний от физических и юридических лиц по проекту Правил:

- общественные обсуждения проекта Правил (для физи-
ческих лиц) - https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-form/70/;

- общественные обсуждения проекта Правил (для юриди-
ческих лиц) - https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-form/71/;

4.4. организовать выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов по проекту Правил в здании отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Тазовского района (по-
сёлок Тазовский, улица Колхозная, дом 24а).

5. Установить Порядок учёта мнения населения и ознакомле-
ния населения с проектом Правил в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утверждённым решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 18 мая 2018 года № 8-5-38.

6. Определить местом приёма замечаний и предложений по 
проекту Правил: посёлок Тазовский, улица Колхозная, дом 24а, 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Та-
зовского района, контактные телефоны: 2-12-52, 2-01-04.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района.

Первый заместитель Глава 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

О внесении изменений в Положение об учетной политике Администрации Тазовского 
района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 03 декабря 
2020 года № 67-п

Постановление Администрации Тазовского района № 116-п от 19.12.2020 года

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06 де-
кабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с целью 
определения способа ведения бухгалтерского учета из спосо-

бов, допускаемых федеральными стандартами, руководству-
ясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
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зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Положение   об учетной политике Администрации Тазовского 
района, утвержденное постановлением Администрации  Тазов-
ского района от 10 января 2013 года № 67-п.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 30 декабря 2020 года.

Первый заместитель Главы 

Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 19 декабря 2020 года № 116-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об учетной политике 

Администрации Тазовского района

1. Раздел IV дополнить пунктом 4.13 следующего содержания: 
«4.13. При необходимости, с целью подтверждения выполненных организацией-исполнителем работ (оказанных услуг) либо 

подтверждения приема материальных ценностей от поставщика, в актах выполненных работ (оказанных услуг) либо в актах при-
ема-передачи материальных ценностей, лица, ответственные за выполненные работы (оказанные услуги) либо лица, получившие 
материальные ценности, указывают внизу документа свою должность, фамилию, инициалы и ставят подпись».

2. В разделе X:
2.1 в пункте 10.1 после слов «забалансовых счетах» дополнить словами   «, доходы будущих периодов, расходы будущих пе-

риодов»;
2.2 дополнить пунктом 10.8 следующего содержания:
«10.8. Инвентаризация по счетам 40140 «Доходы будущих периодов», 40150 «Расходы будущих периодов» оформляется по 

формам в соответствии с приложениями № 14, 15 к настоящему Порядку.».
3. Дополнить Положение приложением № 14:

Приложение № 14
к Положению об учетной политике
Администрации Тазовского района

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ №  
по счету 40140 «Доходы будущих периодов»

 КОДЫ

на 31 декабря ____ года Дата 

Учреждение  Администрация Тазовского района по ОКПО 79539297

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 

 

Распоряжение о проведении инвентаризации: номер дата  
Место проведения 
инвентаризации  Ямало-Ненецкий автономный округ, п.Тазовский, ул.Ленина, 11

 

Дата начала инвентаризации 

 

Дата окончания инвентаризации 

Наименование вида расчетов 40140 «Доходы будущих периодов»
Заключение комиссии: закрыть остаток, сложившийся на 31 декабря текущего года; сформи-
ровать доходы будущих периодов на следующий финансовый год.
 

Председатель комиссии:
    

 Члены комиссии:

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

 

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

По счету 40140 «Доходы будущих периодов»
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№ КОСГУ, КДБ Номер 
счета

Сумма (руб.)

Сформированы 
доходы будущих 

периодов 

по состоянию 

на 01 января 
текущего года

Списано до-
ходов  

за текущий год 
(Дт)

Начислено до-
ходов будущих 

периодов 

в текущем году 
(Кт)

Остаток, 
подлежащий 

закрытию
Сформированы 
доходы будущих 

периодов 

на следующий фи-
нансовый  год

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО: 

Дополнить Положение приложением № 15:

Приложение № 15
к Положению об учетной политике
Администрации Тазовского района

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ №  
по счету 40150 «Расходы будущих периодов»

 КОДЫ

на 31 декабря ____ года Дата 

Учреж-
дение 

 Администрация Тазовского 
района по ОКПО 79539297

Единица измере-
ния:

руб. по ОКЕИ 

 

Распоряжение о проведении 
инвентаризации:

но-
мер

дата  
Ме-
сто 
про-
веде-
ния 
ин-
вен-
тари-
зации

 Ямало-Ненецкий автономный округ, п.Тазовский, 
ул.Ленина, 11

 

Дата начала инвентаризации 

 

Дата окончания инвентаризации 

Наименование вида расчетов
40150 «Расходы будущих 
периодов»

Заключение комиссии: 

 
Пред-
седатель 
комис-
сии:

    

 Члены 
комис-
сии:

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

 

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

(должность)  (подпись)  (расшифровка под-
писи)

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

По счету 40150 «Расходы будущих периодов»
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№
 К

О
СГ

У,
 н

аи
м

ен
ов

ан
ие

Номер 
счета

Сформирова-
ны расходы 

будущих пери-
одов 

по состоянию 

на 01 января 
текущего года

Списано 
расходов 

 за текущий 
год (Кт)

Начислено расходов будущих пери-
одов в текущем году (Дт)

Остаток расходов, 

подлежащий списанию
Сумма

документ, под-
тверждающий 

право 

на актив*

дата воз-
никновения 

права на 
актив*

установ-
ленный 
срок по-
лезного 
исполь-

зова-
ния** су

м
м

а,
 с

пи
са

нн
ая

 
на

 р
ас

хо
ды

 т
ек

у- оставший-
ся срок 

полезного 
использо-

вания 

1 2 3 4 5 6

ИТОГО: 

* в отношении прав пользования программными продуктами;
** в случае, если срок полезного использования не установлен, проставляется прочерк «-».

Об усилении ответственности руководителей по обеспечению работы
систем жизнеобеспечения при установлении низких температур воздуха в 
отопительный период 2020–2021 годов

Распоряжение Администрации Тазовского района № 43-р от 19.12.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2003 года № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
принятия мер по предупреждению чрезвычайной ситуации на 
территории Тазовского района, руководствуясь статьей 51 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Главам администраций сёл Администрации Тазовского 
района (Ятокина В.В., Фудин П.А., Дружинин Д.Б., Шабалин 
О.Н.), управлению по обеспечению жизнедеятельности посёлка 
Тазовский Администрации Тазовского района (Ткаченко Г.А.):

1.1. назначить ответственных дежурных из числа работников 
осуществления контроля за работой систем тепло-, водо-, газо-
, электроснабжения в отопительный период 2020 – 2021 годов;

1.2. списки ответственных дежурных на отопительный пе-
риод 2020 – 2021 годов с указанием контактных телефонов пре-
доставить в управление по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района не позднее 28 декабря 2020 года;

1.3. при изменении списка ответственных дежурных немед-
ленно доводить информацию до Единой дежурно-диспетчерской 
службы «112» Тазовского района по телефонам: 2-40-01, 2-41-00.

2. Ответственным дежурным администраций сёл Админи-
страции Тазовского района и управлению по обеспечению жиз-
недеятельности посёлка Тазовский Администрации Тазовского 
района при угрозе и возникновении аварии незамедлительно 
сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112» Та-
зовского района по телефонам: 2-40-01, 2-41-00.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций, осуществляющим деятельность на территории Тазовско-
го района, провести необходимый комплекс мер, направлен-
ный на предотвращение возникновения аварийных ситуаций 
на подведомственных объектах при установлении низких тем-
ператур воздуха.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администра-
ции Тазовского района от 13 ноября 2019 года № 350-р «Об уси-
лении ответственности руководителей по обеспечению работы 
систем жизнеобеспечения при установлении низких температур 
воздуха в отопительный период 2019 – 2020 годов».

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Первый заместитель Главы
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Об ограничении движения транспортных средств
Распоряжение Администрации Тазовского района № 44-р от 19.12.2020 года

В связи с проведением театрализованного представления 
«Зажигаем нашу ёлку», которое состоится 20 декабря 2020 года, 
на основании Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пункта 2.1 части 1 статьи 30 Федерально-
го закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ч. 4 статьи 6 Федеральный закон от 10.12.1995 N 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления 
Правительства ЯНАО от 18.10.2011 N 765-П «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным до-

рогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального округа 
Тазовский район: 

1. Определить дату, время и участок автомобильной дороги, 
подлежащей перекрытию: 

- 20 декабря 2020 года с 12.30 до 15.00 на промежутке от ма-
газина «Заполярный» (ул. Ленина) до здания МФЦ и от пере-
крестка ул. Почтовая – ул. Ленина до салона красоты «Сапфир»;

2. Обеспечить в пределах своей компетенции совместно с 
организатором публичного мероприятия и уполномоченным 
представителем органа внутренних дел общественный порядок 
и безопасность граждан при проведении публичного меропри-
ятия на промежутке от магазина «Заполярный» (ул. Ленина) 
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до здания МФЦ и от перекрестка ул. Почтовая – ул. Ленина до 
салона красоты «Сапфир».

3. Уведомить Тазовское муниципальное унитарное дорожно 
- транспортное предприятие об ограничении движения транс-
портных средств 20 декабря 2020 года с 12.30 до 15.00 на проме-
жутке от магазина «Заполярный» (ул. Ленина) до здания МФЦ 
и от перекрестка ул. Почтовая – ул. Ленина до салона красоты 
«Сапфир».

4. Ограничить движение автобусов на время и по маршруту, 
указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Проинформировать население через средства массовой 

информации о временных изменениях в расписании движе-
ния автобусов.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Тазовского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Советское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы Администрации Тазовско-
го района.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Об утверждении персонального состава административной комиссии в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 117-п от 19.12.2020 года

В соответствии с частью 8 статьи 5, пунктом 2 части 2 статьи 
10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 
2010 года № 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию администра-
тивных комиссий», руководствуясь статьей 44 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемыйперсональный состав админи-

стративной комиссии в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве пяти членов 
административной комиссии в муниципальномокруге Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 29 апреля 2019 года № 445 «Об ут-
верждении персонального состава административной комиссии 
муниципального образования Тазовский район».

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

Первый заместитель Главы
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 декабря 2020 года № 117-п

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии в муниципальном округе

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Лисовский Сергей Владимирович - председатель административной комиссии в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

Кочетков Вадим Сергеевич - заместитель председателя административной комиссии в муниципальном округе Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа;

Хютт Константин Николаевич - ответственный секретарь административной комиссии в муниципальном округе Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа;

Остапюк Сергей Николаевич  - член административной комиссии в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа;

Аюпов Шугур Рафаилович - член административной комиссии в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

О назначении даты первого заседания административной комиссии в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 118-п от 21.12.2020 года

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 10 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-
ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе и наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Ямало-Не-
нецкого автономного округа по созданию административных 
комиссий», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Назначить дату первого заседания административной комис-
сии в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 23 декабря 2020 года на 16 часов 00 минут.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов
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Постановление Администрации Тазовского района № 119-п от 22.12.2020 года

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений Администрации Тазовского района

В целях систематизации муниципальных правовых актов 
муниципального образования муниципальный округ Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, руковод-
ствуясь статьёй 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации Тазовского района от 

23 сентября 2013 года № 457 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги муниципального казенного учреждения «Дирекция жи-
лищной политики Тазовского района» «Предоставление со-
циальных выплат молодым семьям, проживающим на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район»;

1.2. пункт 36 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Админи-
страции Тазовского района от 11 ноября 2013 года № 547 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.3. пункт 35 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Админи-
страции Тазовского района от 18 апреля 2014 года № 220 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.4. пункт 33 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Админи-
страции Тазовского района от 06 ноября 2014 года № 526 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.5. пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты муниципального казенно-
го учреждения «Дирекция жилищной политики Тазовско-
го района» по предоставлению муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 14 апреля 2015 года № 185 «О внесении изме-
нений в некоторые административные регламенты муни-
ципального казенного учреждения «Дирекция жилищной 
политики Тазовского района» по предоставлению муници-
пальных услуг»;

1.6. пункт 30 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 18 мая 2015 года № 240 

«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.7. пункт 29 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 27 июля 2015 года № 423 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.8. пункт 26 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 17 февраля 2016 года № 
70 «О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.9. пункт 24 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 02 июня 2016 годам № 276 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.10. пункт 21 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Админи-
страции Тазовского района от 26 апреля 2018 годам № 404 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.11. пункт 23 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Админи-
страции Тазовского района от 07 ноября 2016 годам № 517 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.12. пункт 21 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 26 июля 2018 года № 696 
«О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

1.13. пункт 17 изменений, которые вносятся в некоторые 
административные регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 26 декабря 2018 годам № 
1241 «О внесении изменений в некоторые административ-
ные регламенты по предоставлению муниципальных услуг».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района», утвержден-
ное постановлением Администрации Тазовского района от 22 января 2018 года № 43

Постановление Администрации Тазовского района № 123-п от 24.12.2020 года

В целях упорядочения системы оплаты труда и порядка 
формирования фонда оплаты труда, в соответствии со статьей 
144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Положение об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного учреждения «Средства массовой информации Тазов-
ского района», утвержденное постановлением Администрации 
Тазовского района от 22 января 2018 года № 43.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 ноября 2020 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 24 декабря 2020 года № 123-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Средства мас-

совой информации Тазовского района», утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 января 2018 года № 43»

Приложение № 1 изложить в новой редакции:

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения 
«Средства массовой информации Тазовского района»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников средств массовой информации Тазовского района

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень корректор 15 336,00

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень Выпускающий (редактор по выпуску); фотокорреспондент 16 274,00
2 квалификационный уровень старший корреспондент; художественный редактор; редактор 16 599,00
3 квалификационный уровень специальный корреспондент, системный администратор 16 931,00
4 квалификационный уровень редактор I категории 17 271,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень редактор отдела 17 789,00
2 квалификационный уровень ответственный секретарь 18 678,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень заведующий видеотекой 15 956,00

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

3 квалификационный уровень режиссер монтажа; ответственный выпускающий телевидения (радиовещания); 
специальный корреспондент телевидения (радиовещания); телеоператор 18 133,00

5 квалификационный уровень шеф-редактор телевидения (радиовещания) 18 866,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

2 квалификационный уровень главный режиссер; начальник отдела (дирекции, редакции, студии, творческого 
объединения) 21 790,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень секретарь руководителя; 15 642,00

4 квалификационный уровень механик; должности служащих 1 квалификационного уровня,  по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 16 599,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень бухгалтер; инженер; экономист; юрисконсульт; системный администратор; специ-
алист  по кадрам; специалист по связям с общественностью; менеджер 17 440,00

4 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня,  по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование «ведущий» 19 057,00

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень начальник отдела 20 610,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные  к квалификационным уровням Размер оклада

1 квалификационный уровень сторож; уборщик служебных помещений 13 222,00

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные  к квалификационным уровням Размер оклада

1 квалификационный уровень водитель автомобиля 13 890,00

4 квалификационный уровень
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняю-

щих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
14 740,00

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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