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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
№ 17-2-77 от 05.12.2018 года

О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Принято Районной Думой 05 декабря 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, на основании статьи 27 Устава муниципального образо-

вания Тазовский район, Районная Дума муниципального об-
разования Тазовский район:

Р Е Ш И Л А :
1. Основные характеристики бюджета района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Тазовский район (далее - бюджет района)  

на 2019 год:

1) общий объём доходов бюджета района в сумме 7 262 538 

тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов из 

окружного бюджета в сумме 6 434 688 тыс. рублей, из бюджетов 

сельских поселений в сумме 55 632 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 7 262 538 

тыс. рублей;

3) дефицит бюджета района в сумме 0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета района 

на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объём доходов бюджета района на 2020 год в сумме 

6 938 239 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов из окружного бюджета в сумме 6 120 402 тыс. рублей, из 

бюджетов сельских поселений в сумме 55 632 тыс. рублей и на 

2021 год в сумме 7 330 672 тыс. рублей, в том числе объём межбюд-

жетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 6 532 901 

тыс. рублей, из бюджетов сельских поселений в сумме 55 632 тыс.  

рублей;

2) общий объём расходов бюджета района на 2020 год в 

сумме 6 938 239 тыс. рублей, в том числе условно утверждён-

ные расходы в сумме 174 000 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме  

7 330 672 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые рас-

ходы в сумме 368 000 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета района на 2020 год в сумме 0 тыс.  

рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

2.1. Утвердить доходы бюджета района на 2019 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.

2.2. Утвердить доходы бюджета района на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Ре-

шению.

3. Нормативы распределения доходов между бюджетами 
сельских поселений Тазовского района на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации утвердить нормативы рас-

пределения доходов между бюджетами сельских поселе-

ний Тазовского района на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему  

Решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета района и 
главные администраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета района

4.1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета района - органов государственной власти Рос-

сийской Федерации согласно приложению 4 к настоящему 

Решению в соответствии с законодательством Российской  

Федерации.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов бюджета района - органов государственной вла-

сти Ямало-Ненецкого автономного округа и иных государ-

ственных органов Ямало-Ненецкого автономного округа со-

гласно приложению 5 к настоящему Решению в соответ-

ствии с законодательством Ямало-Ненецкого автономного  

округа.

4.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета района - органов местного самоуправления муници-

пального образования Тазовский район (отраслевых (функци-

ональных) органов местного самоуправления муниципального 

образования Тазовский район), закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета района согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

4.4. Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета рай-

она, закрепляемые за ними коды классификации источников 

финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 7 

к настоящему Решению.

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета района

5.1. Утвердить источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета района на 2019 год согласно приложению 8 к 

настоящему Решению.
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5.2. Утвердить источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета района на плановый период  

2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Реше- 

нию.

6. Муниципальные заимствования муниципального обра-
зования, муниципальный долг и предоставление муниципаль-
ных гарантий муниципального образования

6.1. Утвердить программу муниципальных заимствова-

ний муниципального образования в валюте Российской Фе-

дерации на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему  

Решению. 

6.2. Утвердить программу муниципальных заимствований 

муниципального образования в валюте Российской Федерации 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 

к настоящему Решению.

6.3. Утвердить верхний предел муниципального долга  

на 1 января 2020 года в сумме 64 000 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям в сумме 64 000 тыс. рублей, 

верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в 

сумме 115 000 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям в сумме 115 000 тыс. рублей, верхний предел муници-

пального долга на 1 января 2022 года в сумме 70 000 тыс. рублей, 

в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 70 000 тыс.  

рублей.

6.4. Утвердить, что предельный объем муниципального дол-

га в течение 2019 года не должен превышать 208 113 тыс. руб- 

лей, в течение 2020 года не должен превышать 279 000 тыс. руб- 

лей, в течение 2021 года не должен превышать 215 000 тыс.  

рублей.

6.5. Утвердить объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга муниципального образования на 2019 год 

в сумме 46 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 46 тыс. рублей  

и на 2021 год в сумме 46 тыс. рублей.

6.6. Утвердить программу муниципальных гарантий му-

ниципального образования в валюте Российской Федерации 

на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Реше- 

нию. 

6.7. Утвердить программу муниципальных гарантий муни-

ципального образования в валюте Российской Федерации на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к 

настоящему Решению.

6.8. Предоставление муниципальных гарантий осущест-

вляется в порядке, установленном решением Районной  

Думы.

7. Бюджетные ассигнования бюджета района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

7.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета района согласно приложению 14 к настоящему  

Решению. 

7.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-

ходов классификации расходов бюджета района согласно при-

ложению 15 к Решению.

7.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

района согласно приложению 16 к Решению.

7.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам муниципального образования и 

непрограммным направлениям деятельности расходов бюд-

жета района согласно приложению 17 к настоящему Решению.

7.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям (муниципальным программам му-

ниципального образования и непрограммным направлени-

ям деятельности) в структуре классификации расходов бюд-

жета района согласно приложению 18 к настоящему Реше- 

нию.

7.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, 

направляемых на государственную поддержку семьи и детей 

из бюджета района согласно приложению 19 к настоящему Ре-

шению. 

7.7. Утвердить объём бюджетных ассигнований, направля-

емых на исполнение публичных нормативных обязательств 

бюджета района на 2019 год в сумме 556 451 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме 560 253 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  

562 550 тыс. рублей. 

7.8. Утвердить в составе расходов бюджета района объем 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных ин-

вестиций в объекты капитального строительства муниципаль-

ной собственности на 2019 год в сумме 268 342 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме 116 453 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

351 713 тыс. рублей. 

Установить, что бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности осущест-

вляются в соответствии с Перечнем объектов, утвержденным 

правовым актом Администрации района.

7.9. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-

ственности, софинансирование капитальных вложений в ко-

торые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из 

окружного бюджета согласно приложению 20 к настоящему  

Решению. 

7.10. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда муниципального образования Тазовский 

район на 2019 год в сумме 5 268 тыс. рублей, на 2020 год 

в сумме 5 859 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 731 тыс.  

рублей.

7.11. Утвердить размер резервного фонда Администра-

ции района на 2019 год в сумме 5 400 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 5 400 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 400 тыс.  

рублей.

7.12. Учесть в бюджете района межбюджетные трансфер-

ты, предоставляемые из окружного бюджета Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2019 год в сумме 6 434 688 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме 6 120 402 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  

6 532 901 тыс. рублей. 

Предоставление и расходование межбюджетных транс-

фертов из окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного 

округа осуществлять в порядке, установленном нормативны-

ми правовыми актами Правительства Ямало-Ненецкого авто-

номного округа.

7.13. Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-

ченных доходов и (или) финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-

денных из выращенного на территории Российской Федера-

ции винограда), выполнением работ, оказанием услуг, пред-

усмотренные настоящим Решением, предоставляются в слу-
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чае включения указанных расходов (мероприятий) в муни-

ципальные программы муниципального образования Тазов-

ский район, а также в соответствии с иными постановлениями  

Администрации района.

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем 

первым настоящей части утверждается постановлениями Ад-

министрации Тазовского района. 

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Тазов-

ского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания, иным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждени-

ями, предусмотренные настоящим Решением, предоставляют-

ся в соответствии с установленными постановлениями Адми-

нистрации района порядком определения объема и условиями 

их предоставления.

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, за счет предусмотренных настоя-

щим Решением бюджетных ассигнований на предоставление в 

соответствии с решениями Администрации района грантов в 

форме субсидий предоставляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Администрации района, 

если данный порядок не определен решениями, указанными в 

настоящем абзаце. 

8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 
бюджетам и получаемые из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

8.1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки 

сельских поселений на 2019 год в сумме 204 930 тыс. рублей,  

на 2020 год - в сумме 204 703 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 

204 721 тыс. рублей.

8.2. Утвердить значения весовых коэффициентов, применяе-

мых в методике распределения дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности сельских поселений из бюджета муни-

ципального образования Тазовский район на 2019 год, равными:

a1 - 0,05; a2 - 0,2; b1 - 0,6; b2 - 0,2; c1 - 0,543; c2 - 0,386;  

c3 - 0,071; d1 - 0,45; f – 0,9.

8.3. Установить критерий выравнивания расчетной бюджет-

ной обеспеченности сельских поселений в Тазовском районе на 

2019 год в размере 3,895, на 2020 год в размере 3,800, на 2021 год 

в размере 3,707.

8.4. Утвердить распределение межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета района бюджетам муни-

ципальных образований сельских поселений в Тазовском 

районе, согласно приложениям 21, 21.1, 21.2 к настоящему  

Решению. 

8.5. Учесть в бюджете района межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджету района из бюджетов муници-

пальных образований сельских поселений Тазовского рай-

она на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями, согласно приложению 22 к настоящему  

Решению. 

9. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений Администрации района и 
муниципальных учреждений

9.1. Органы местного самоуправления муниципального 

образования Тазовский район, структурные подразделе-

ния Администрации района не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2019 году численности муни-

ципальных служащих, работников, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

штатной численности работников муниципальных учреж-

дений, за исключением случаев вступления в силу законов 

автономного округа, предусматривающих осуществление 

органами местного самоуправления переданных отдельных 

государственных полномочий за счет субвенций из бюдже-

та Ямало-Ненецкого автономного округа, а также случа-

ев, предусмотренных правовыми актами Администрации  

района. 

9.2. Перераспределение бюджетных ассигнований по под-

статьям «Заработная плата», «Начисления на выплаты по 

оплате труда», «Прочие несоциальные выплаты персона-

лу в натуральной форме» и «Коммунальные услуги» класси-

фикации операций публично-правовых образований на дру-

гие статьи и подстатьи ранее 1 ноября 2019 года не допус- 

кается.

9.3. Получатели средств бюджета района при заклю-

чении гражданско-правового договора, в том числе пред-

метом которого являются поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (в том числе приобретение недви-

жимого имущества или аренда имущества), от имени му-

ниципального образования Тазовский район (далее – до-

говор) вправе предусматривать аванс (предварительную  

оплату):

- в размере до 100 процентов суммы договора, но 

не более лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных на соответствующие цели на текущий финансовый 

год:

а) о предоставлении услуг связи;

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;

в) об оказании образовательных услуг;

г) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;

д) о приобретении путевок на санаторно-курортное  

лечение;

е) об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи;

ж) о страховании; 

з) об осуществлении закупки товара, работы или ус-

луги на  сумму,  не  превышающую 100 тысяч руб- 

лей;

и) о приобретении в муниципальную собственность жилых 

помещений путем участия в долевом строительстве многоквар-

тирного дома;

к) о проведении государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изы-

сканий, о проведении проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строи- 

тельства;

- в размере до 30 процентов суммы договора, но не бо-

лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных на соответствующие цели на финансовый год, если 

иное не установлено законодательством Российской Федера-

ции и Ямало-Ненецкого автономного округа, - по остальным  

договорам;

10. Особенности исполнения бюджета района в 2019  
году

10.1. В ходе исполнения бюджета района показатели свод-

ной бюджетной росписи бюджета района могут быть изменены 

без внесения изменений в настоящее Решение по основаниям, 

предусмотренным бюджетным законодательством Российской  

Федерации.

10.2. Не использованные по состоянию на 01 января  
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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
№ 17-4-79 от 05.12.2018 года

О внесении изменения в Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года

Принято Районной Думой 05 декабря 2018 года

В целях повышения уровня и качества жизни населения 

Тазовского района, устойчивого развития экономики муни-

ципального образования Тазовский район, руководствуясь  

статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский рай-

он, Районная Дума муниципального образования Тазовский  
район

Р Е Ш И Л А:
1. Внестиизменениев Стратегию социально-экономиче-

ского развития муниципального образования Тазовский рай-

он до 2025 года, утвержденную решением Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район от 28 ноября 

2012 года № 9-11-80 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Та-

зовский район до 2025 года», изложив Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования Та-

зовский район до 2025 года в новой редакции в соответствии  

с приложением.

2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 

для подписания и опубликования в районной общественно-по-

литической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
№ 17-3-78 от 05.12.2018 года

О признании утратившим силу решения Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 05 декабря 2005 года № 2-7-13  «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципальных заимствований муниципального образования 
Тазовский район»

Принято Районной Думой 05 декабря 2018 года

В целях систематизации нормативных правовых актов Рай-

онной Думы муниципального образования Тазовский район, ру-

ководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Тазовский район, Районная Дума муниципального образова-
ния Тазовский район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу решение районной думы му-

ниципального образования Тазовский район от 05 декабря 2005 

года № 2-7-13 «Об утверждении Положения о порядке осущест-

вления муниципальных заимствований муниципального обра-

зования Тазовский район».

 2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 

для подписания и опубликования в районной общественно-по-

литической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

2019 года межбюджетные трансферты, предоставленные из 

бюджета района бюджетам муниципальных образований 

сельских поселений в форме иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в до-

ход бюджета района в течение первых 15 рабочих дней 2019  

года.

10.3. Остатки субсидий, предоставленных в 2018 году му-

ниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшиеся в 

связи с недостижением установленных муниципальным за-

данием показателей, характеризующих объем муниципаль-

ных услуг (работ), в объеме, соответствующем не достигну-

тым показателям муниципального задания указанными уч-

реждениями, подлежат в установленном Администраци-

ей района порядке возврату в местный бюджет для направ-

ления в 2019 году на цели, определенные Администрацией  

района.

11. Безвозмездные поступления от юридических лиц, име-
ющие целевое назначение

11.1. Расходы, источником финансового обеспечения ко-

торых являются прочие безвозмездные поступления, в том 

числе от предприятий топливно-энергетического комплек-

са, осуществляются в соответствии с целевым назначени-

ем по мере их фактического поступления в доход бюджета  

района.

11.2. При заключении договоров (муниципальных контрак-

тов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) за 

счет средств, указанных в настоящем пункте, предусматрива-

ются условия оплаты с учетом положений, установленных на-

стоящим пунктом.

12. Опубликование и вступление в силу настоящего Ре-
шения

12.1. Опубликовать настоящее Решение в районной обще-

ственно-политической газете «Советское Заполярье.

12.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Районной Думы 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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Приложение
к решению Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район
от 05.12.2018 г. № 17-4-79

Новая редакция Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года

Стратегия социально-экономическогоразвития 
муниципального образования Тазовский район на период до 2025 года

Успех социально-экономического развития муниципально-

го образования Тазовский район (далее также - Тазовский рай-

он, муниципальное образование) во многом зависит от качества 

стратегического управления, которое представляет собой систе-

матический процесс, с помощью которого органы местного са-

моуправления определяют свое будущее и пути его развития, 

исходя из ограниченных ресурсов территории.

Стратегическое управление включает в себя:

- оценку имеющихся ресурсов, анализ ограничений, оценку 

потенциала и благоприятных факторов;

- определение целей, задач и основных сценариев развития 

в различных сферах жизнедеятельности;

- разработку рекомендаций и мероприятий реализации стра-

тегии (способов) достижения поставленных целей.

Стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования Тазовский район (далее также – Страте-

гия) представляет собой комплексный документ стратегическо-

го планирования, содержащий обоснование целевого сценария 

развития, систему приоритетов, целей и задач долгосрочного 

социально-экономического развития муниципального образо-

вания, а также обоснование основных механизмов их дости-

жения и мониторинга реализации стратегических ориентиров. 

Основанием для разработки проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Тазов-

ский район являются результаты мониторинга и обоснованные 

предложения органов местного самоуправления по разработке 

Стратегии, вызванные необходимостью установления приори-

тетов, целей и задач социально-экономического развития му-

ниципального образования, механизмов их достижения в опре-

деленных секторах экономики и социальной сферы. 

Разработка проекта Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Тазовский район на пе-

риод до 2025 года осуществлялась в целях обеспечения гармо-

низации стратегических приоритетов и целевых показателей 

социально-экономического развития Тазовского района с ре-

шениями документов территориального планирования и стра-

тегическими документами вышестоящего уровня.

Разработка Стратегии осуществлялось с учетом соблюде-

ния целей последовательного, поэтапного улучшения ситуа-

ции в экономике и социальной сфере на основе рационально-

го использования природно-ресурсного и социально-эконо-

мического потенциала муниципального образования, в увяз-

ке с перспективами развития Ямало-Ненецкого автономно-

го округа (далее также - ЯНАО) и Российской Федерацией  

в целом.

Задачами корректировки Стратегии являются:

- комплексный анализ изменений ситуации развития Та-

зовского района 

за период действия Стратегии до 2025 года;

- корректировка стратегических целей, задач и приори-

тетных направлений развития Тазовского района на пери-

од до 2025 года, разработка системы целевых показателей и 

определение основных ожидаемых результатов реализации  

Стратегии в количественном и качественном изме- 

рениях;

- определение объемов и структуры ресурсного обеспече-

ния, этапов 

и механизмов реализации Стратегии с учетом актуализи-

рованного перечня факторов, приоритетных направлений, це-

лей, задач и ожидаемых результатов реализации Стратегии;

- разработка системы оценки результативности и эффек-

тивности реализации Стратегии; 

- анализ текущего социально-экономического положения 

Тазовского района;

- оценка потенциала социально-экономического развития 

Тазовского района;

- определение ограничений социально-экономического раз-

вития и конкурентных преимуществ и возможностей Тазов-

ского района;

- анализ рисков социально-экономического развития Та-

зовского района;

- формирование (корректировка) основных сценариев раз-

вития, взаимосвязанных 

с документами (проектами документов) стратегического 

планирования Ямало-Ненецкого автономного округа и Россий-

ской Федерации; 

- определение перспективных направлений и проектов со-

циально-экономического развития Тазовского района с учетом 

перспективного освоения территории предприятиями топлив-

но-энергетического комплекса;

- разработка системы мероприятий, необходимых для дости-

жения стратегических целей, задач и приоритетов Тазовского 

района; обоснование финансового и ресурсного обеспечения ре-

ализации мероприятий Стратегии;

- определение ключевых показателей эффективности и ин-

дикаторов реализации мероприятий Стратегии и их значений.

Раздел I
ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Муниципальное образование Тазовский район распо-

ложено в северо-восточной части Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, большая часть муниципального образова-

ния располагается на Гыданском полуострове. На востоке 

Тазовский район граничит с Красноярским краем, на юге -  

с Красноселькупским, Пуровским и Надымским районами 

Ямало-Ненецкого автономного округа, с запада территория 

омывается Обской губой, с севера – Карским морем.

Площадь территории Тазовского района составляет 133,896 

тыс. кв. м. 

№ 79
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В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 18.10.2004 № 43-ЗПО «О наделении ста-

тусом, определении административного центра и уста-

новлении границ муниципальных образований Тазов-

ского района» на территории муниципального образова-

ния образовано 5 сельских поселений, 9 населенных пун-

ктов, 4 из которых расположены на межселенной террито- 

рии.

Административный центр Тазовского района - п. Тазовский. 

Расстояние до окружного центра г. Салехард водным путем  

986 км, воздушным - 552 км, до г. Тюмень водным путем –  

2755 км, воздушным - 1341 км.

На территории муниципального образования отсут-

ствует сеть железнодорожного транспорта. Ближайшая 

железнодорожная станция (п. Коротчаево) находится  

в 230 км.

Тазовский район расположен в пределах Западно-Си-

бирской равнины. Для территории района характерна 

уникальная система природопользования, основанная на 

традиционных формах хозяйствования коренного насе- 

ления. 

Территория Тазовского района характеризуется сложными 

инженерно-геологическими условиями. Большая часть терри-

тории отнесена к категории неблагоприятной для градостро-

ительного освоения. Строительству отдельных зданий и соо-

ружений должны предшествовать инженерно-геологические  

изыскания. 

По инженерно-геологическим условиям территория для 

градостроительного освоения, сельского хозяйства и рекреа-

ции является ограниченно благоприятной. 

Численность постоянного населения Тазовского рай-

она на начало 2018 года - 17 235 человек. Доля коренных 

малочисленных народов Севера составляет 59,3% от об-

щей численности населения. Демографическая ситуа-

ция на протяжении периода 2013-2018 гг. характеризует-

ся разнонаправленной динамикой. Снижение численности 

населения в определенный период времени (начало 2014, 

2017, 2018 года) связано с миграционным оттоком насе- 

ления.

Суммарное значение естественного прироста населения в 

Тазовском районе за период 2012-2017 гг. составило 1605 чело-

век. Стабильный естественный прирост населения в основном 

связан с возрастной структурой населения Тазовского района, 

которая относится к прогрессивному типу, в котором доля на-

селения в возрасте до 14 лет превышает долю населения в воз-

расте 50 лет и старше.

Основная задача демографической политики в Тазовском 

районе - снижение миграционного оттока населения за счет по-

вышения качества предоставляемых услуг и улучшения уров-

ня жизни населения.

Суммарное значение миграционного оттока населения в Та-

зовском районе за период 2012-2017 гг. составило 1568 человек. 

В возрастной структуре прибывшего и выбывшего населения 

преобладает население трудоспособного возраста. В структуре 

выбывшего населения выявлена высокая доля населения стар-

ше трудоспособного возраста.

При анализе миграционных потоков определено, что 76,2% 

выбывшего населения приходится на внутрироссийскую ми-

грацию, в том числе 34,6% выбывшего населения - в другие 

муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного  

округа.

Система обслуживания Тазовского района представ-

лена объектами социальной инфраструктуры, предо-

с т а в л я ю щ и м и  у с л у г и  н а с е л е н и ю  в  р а з л и ч н ы х  

областях.

Система образования Тазовского района представлена та-

кими объектами как дошкольные образовательные организа-

ции, общеобразовательные организации и организации допол-

нительного образования.

Дошкольные образовательные организации расположены на 

территории всех сельских поселений муниципального образо-

вания. Фактически дошкольные образовательные организации 

посещают 1,383 тысяч детей. 

Сеть общеобразовательных организаций Тазовско-

го района представлена общеобразовательными органи-

зациями, в которых обучается порядка 3,4 тыс. детей, из 

которых 2,2 тыс. детей, относящихся к коренным мало-

численным народам Севера. Общеобразовательные ор-

ганизации расположены на территории всех сельских  

поселений.

Кроме того, на территории муниципального образования 

функционируют четыре школы-интерната, созданные в том 

числе с целью обеспечения доступности начального общего об-

разования детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера.

Дополнительное образование осуществляется на базе об-

щеобразовательных организаций, расположенных на тер-

ритории Тазовского района, а также МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом детского творчества» (п. Тазовский), МБУ ДО 

«Тазовская детская школа искусств» (п. Тазовский), МБУ ДО 

«Газ-Салинская детская музыкальная школа» (с. Газ-Сале), 

МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (с. Газ-

Сале), МБОУ ДО «Тазовская детская юношеская спортивная  

школа».

Система здравоохранения муниципального образования 

представлена ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная 

больница».

Специализированную медицинскую помощь населе-

ние муниципального образования получает в ГБУЗ ЯНАО 

«Салехардская окружная клиническая больница», «Ново-

Уренгойская ЦГБ», «Ноябрьская ЦГБ», областных лечеб-

ных учреждениях по заключенным договорам, федеральных  

медучреждениях.

Материально-техническая база большинства отделений 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» как в районном центре, так и 

в селах района (Антипаюта, Гыда, Газ-Сале) не отвечает со-

временным требованиям, расположена в деревянных приспо-

собленных зданиях 70-х годов постройки, пятой степенью ог-

нестойкости, не выдерживает низкий температурный режим  

в зимнее время.

В местах традиционного проживания коренного населения 

существует острая необходимость в обеспечении качественным 

медицинским обслуживанием.

Сеть учреждений культуры в Тазовском районе представ-

лена районным и сельскими домами культуры, музеем, библи-

отечной сетью. 

На территории муниципального образования Тазов-

ский район систематически занимается физической куль-

турой и спортом порядка 5,9 тыс. человек, что составляет 

34% от общей численности населения муниципального образо- 

вания.

За 2017 год на территории района организовано и проведено 

127 физкультурно-спортивных и спортивно-массовых меропри-

ятий, участие приняли 5 776 человек. 
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Объекты физической культуры и спорта Тазовско-

го района представлены плоскостными спортивными со-

оружениями, крытыми хоккейными кортами, открытыми 

хоккейными коробками, комплексными площадками для 

подвижных игр, тренажерными площадками, спортивным 

ядром для занятий легкой атлетикой, полем для игры в 

футбол, физкультурно-спортивными залами, плаватель-

ными бассейнами, лыжными базами, сооружением для 

стрелковых видов спорта и прочими спортивными сооруже- 

ниями. 

Работа с детьми и молодежью осуществляется на базе 

МБУ «Молодежный центр», расположенного в п. Тазов-

ский. Проводимые центром мероприятия направлены 

на формирование системы активного досуга молодежи.  

В 2017 году учреждением было проведено 304 мероприя-

тия различной направленности с охватом участников более 

26 тыс. человек (в том числе в возрасте до 30 лет - 13,2 тыс.  

человек). 

Система социального обслуживания в Тазовском рай-

оне представлена ГБУ Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Дом-интернат малой вместимости для престаре-

лых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном обра-

зовании Тазовский район», ГБУ Ямало-Ненецкого авто-

номного округа «Центр социального обслуживания насе-

ления «Забота» в муниципальном образовании Тазовский  

район». 

По итогам 2017 года среднесписочная численность работ-

ников Тазовского района составила 18 796 человек. По срав-

нению с 2016 годом показатель снизился на 14,4%. Снижение 

показателя связано с уменьшением численности работаю-

щих на предприятиях топливно-энергетического комплекса, 

в связи с завершением строительства и началом стадии экс-

плуатации объектов топливно-энергетического комплекса  

в 2016 году.

Наибольшая доля занятых сосредоточена на предпри-

ятиях топливно-энергетического комплекса (далее также - 

ТЭК). В сфере строительства работают 19,7 % от общей сред-

несписочной численности работников Тазовского района, в 

сфере образования – 7,4 %, в сфере сельского хозяйства -  

4,3%,в сфере здравоохранения и предоставления социальных  

услуг - 2,9%. 

Среднемесячная заработная плата в Тазовском райо-

не (с учетом предприятий топливно-энергетического ком-

плекса) по итогам 2017 года - 93 673 рублей. Уровень средне-

месячной заработной платы в Тазовском районе выше ана-

логичных показателей по Ямало-Ненецкому автономно-

му округу (89 938 рублей) и Российской Федерации (39 167  

рублей).

По итогам 2017 года уровень официально зарегистриро-

ванной безработицы остается стабильно низким и составляет  

0,22%.

Бюджет Тазовского района является социально-ориентиро-

ванным, дотационным. Уровень финансовой дисциплины нахо-

дится на высоком уровне. 

В структуре промышленного производства на территории 

Тазовского района присутствуют предприятия по добыче по-

лезных ископаемых, обрабатывающие производства и предпри-

ятия по производству и распределению электроэнергии, газа  

и воды.

Тазовский район занимает 3 место в рейтинге среди дру-

гих муниципальных районов и городов Ямало-Ненецко-

го автономного округа по объему отгруженных товаров соб-

ственного производства. Доля объема отгруженных товаров  

за 2016 год составляет 11,4% от общего объема по автономному 

округу. За 2017 год предприятиями промышленного сектора 

муниципального образования отгружено товаров собственно-

го производства, на сумму 371,693 млрд рублей, что на 84,5% 

больше, чем за 2016 год. Доля добычи полезных ископаемых в 

структуре промышленного производства в 2017 году составила  

90,4%.

Основными крупными недропользователями в районе явля-

ются дочерние предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», 

ПАО «НОВАТЭК».

Крупнейшим месторождением является - «Заполярное». 

Агропромышленный комплекс Тазовского района пред-

ставлен следующими предприятиями: МУП «Совхоз «Анти-

паютинский», СПК «Тазовский», ООО «Гыдаагро», ООО «Таз- 

агрорыбпром», ООО «Агрокомплекс Тазовский», ООО «Олене-

водческое предприятие «Мессо». Основными видами деятель-

ности предприятий являются - оленеводство, рыболовство, 

пошив меховых изделий. Также оленеводством и рыболов-

ством занимаются 13 общин коренных малочисленных народов  

Севера.

С целью позиционирования Тазовского района на турист-

ском рынке, разработаны и запатентованы бренды муници-

пального образования - белый шаман «Сэр Тадебя» и девочка  

«Сихиртя». 

Для размещения туристов в п. Тазовский и с. Газ-Сале рас-

положены средства коллективного размещения туристов (го-

стевые дома, гостиницы).

Потребительский рынок на территории Тазовского рай-

она представлен предприятиями торговли, общественно-

го питания, бытового обслуживания, отделениями банка  

и другими.

На территории муниципального образования располо-

жено более 130 магазинов общей площадью порядка 7,9 тыс. 

кв. м. Количество малых предприятий составляет поряд-

ка 0,5 тыс. единиц. С развитием малого предприниматель-

ства количество объектов розничной торговли ежегодно  

увеличивается. 

Услуги общественного питания населению оказывают заку-

сочные, буфеты, кафетерии, кафе и рестораны. Помимо этого 

услуги общественного питания оказываются в школьных сто-

ловых.

Предприятия бытового обслуживания представлены пра-

чечными и банями. На территории Тазовского района оказы-

ваются услуги по ремонту обуви, ремонту и пошиву одежды, 

химчистке, техническому обслуживанию и ремонту автотран-

спортных средств, услуги фотоателье и прочие услуги непро-

довольственного характера.

Перечень сфер оказания услуг на территории муници-

пального образования достаточно ограниченный. Практически 

отсутствуют предприятия, оказывающие услуги по ремонту 

сложной бытовой техники, медицинской деятельности. Необ-

ходимо развивать малое предпринимательство в сфере туриз-

ма, предоставления интернет-услуг, реализации инновацион-

ных проектов.

По данным федерального статистического наблюдения  

№ 1 - жилфонд «Сведения о жилищном фонде» общая площадь 

жилых помещений в Тазовском районе на конец 2017 года со-

ставляла 260,6 тыс. кв. м. Увеличение общей площади жилых 

помещений за период 2007 - 2017 гг. составило 32,7%.

Уровень средней жилищной обеспеченности в Тазовском 

районе в 2016 году составлял 13,8 кв. м общей площади жи-
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лых помещений на человека, что на 44,6% ниже аналогичного 

показателя по Российской Федерации (24,9 кв. м общей пло-

щади жилых помещений на человека) и на 34,9% ниже анало-

гичного показателя по Ямало-Ненецкому автономному окру-

гу (21,2 кв. м общей площади жилых помещений на челове-

ка). По итогам 2017 года средняя жилищная обеспеченность 

увеличилась до 15,1 общей площади жилых помещений на  

человека.

Объем жилищного строительства в 2017 году составил 

29,0 тыс. кв. м. По итогам 2017 года введены в эксплуатацию 

14 многоквартирных жилых дома общей площадью 27,7 тыс. 

кв. м и 8 индивидуальных жилых домов общей площадью  

1,3 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, введенная 

в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жите-

ля с 2012 года увеличилась в 2,4 раза и по итогам 2017 года  

составила 1,7 кв. м.

Основной целью жилищной политикив Тазовском рай-

оне является увеличение средней жилищной обеспеченно-

сти до 16,8 кв. м общей площади жилых помещений наконец  

2025 года.

Тазовский район является крупной инвестиционной 

площадкой, привлекательной для инвесторов. Объем инве-

стиций в основной капитал, осуществляемых организаци-

ями, находящимися на территории Тазовского района (без 

субъектов малого предпринимательства) с 2010 года возрос  

в 4,2 раза и по итогам 2017 года составил 100,8 млрд рублей. 

Основной вклад в увеличение инвестиций обеспечивает то-

пливно-энергетический комплекс. Инвестиции в основной 

капитал предприятий топливно-энергетического комплек-

са по итогам 2017 года составили 98,3% от общего объема  

инвестиций.

По итогам 2016 года доля Тазовского района в общем объеме 

инвестиций в основной капитал организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа составляла 8,6%.

В Тазовском районе объем инвестиций в основной капитал 

на душу населения по итогам 2016 года составил 5,43 млн руб- 

лей, что в 2,6 раза выше аналогичного показателя по Ямало-

Ненецкому автономному округу (2,05 млн рублей на человека)  

и в 54,4 раза выше аналогичного показателя по Российской Фе-

дерации (0,10 млн рублей на человека).

В среднесрочной перспективе планируется интенсив-

ное промышленное освоение Гыданского полуострова: раз-

работка Салмановского (Утреннего) и Геофизического ме-

сторождений, освоение крупнейших нефтяных месторожде-

ний - Русского, Тазовского, строительство завода «Арктик  

СПГ-2».

Согласно стратегическим планам развития Ямало-Ненец-

кого автономного округа перспективным направлением для 

экономики региона остается нефтедобыча, увеличение объ-

емов которой предполагается в том числе за счет месторож-

дений, расположенных на территории Тазовского района: 

Восточно-Мессояхское, Пякяхинское, Русское, Салмановское  

(Утреннее). 

На территории Тазовского района представлены автомо-

бильный, водный и воздушный виды транспорта. Железно-

дорожная сеть на территории муниципального образования 

отсутствует, сообщение осуществляет через станцию Корот-

чаево, расположенную в микрорайоне Коротчаево г. Новый 

Уренгой. В перспективе, Схемой территориального планиро-

вания Российской Федерации в области федерального транс-

порта (железнодорожного, воздушного, морского, внутренне-

го водного транспорта) и автомобильных дорог федерально-

го значения, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 года, предус-

мотрено строительство железной дороги от месторождения 

«Русское» до месторождения «Заполярное» протяженностью  

49 км. 

Отсутствует регулярное автобусное сообщение между 

муниципальным районом и поселениями Находка, Анти-

паюта, Гыда, так как отсутствуют автомобильные дороги. 

Данные населенные пункты не имеют постоянной автотран-

спортной связи (автомобильной) с районным центром. Боль-

шая часть сельских поселений удалена от районного цен-

тра на значительные расстояния от 80 км до 450 км. В местах 

компактного проживания коренных малочисленных наро-

дов Севера традиционная производственно-хозяйственная 

деятельность связана с использованием зимников - сезон-

ных дорог. В снабжении факторий и поселений задейство-

ваны гусеничная техника и санно-тракторные поезда. Осо-

бенность района - большая протяженность зимних автодо-

рог, а в некоторых поселениях их полное отсутствие. Отсут-

ствие развитой наземной инфраструктуры предопредели-

ло важное значение воздушного транспорта для экономики  

района.

Основную сеть автомобильных дорог Тазовского райо-

на составляют автомобильные дороги общего пользования 

местного значения: автодорога подъезд к с. Газ-Сале от ав-

тодороги м. Заполярье - п. Тазовский, часть автодороги п. 

Тазовский - развилка с. Газ-Сале (участок от моста через 

реку Вэсако-Яха до развилки на с. Газ-Сале), мост через 

реку Вэсако-Яха, часть автодороги п. Тазовский - развил-

ка с. Газ-Сале (участок от п. Тазовский до моста через реку 

Вэсако-Яха). Автодороги на всей протяженности имеют 

твердое покрытие (железобетонные плиты). Также имеют-

ся внутри поселковые автомобильные дороги в поселениях: 

Тазовский, Газ-Сале, Антипаюта, Гыда, Находка. Автодоро-

ги имеют покрытие: твердое (железобетонные плиты), щеб-

невое, песчано-гравийное. 

В поселке Тазовский осуществляет свою деятельность 

Пристань «Тазовская» ООО «Уренгойский речной порт». При-

чальные сооружения речного порта в с. Газ-Сале располо-

жены к северу от основной застройки села и связаны с ним 

грунтовыми дорогами. Причальные сооружения в селе На-

ходка отсутствуют и выгрузка производится на естественный 

берег.

На территории с. Антипаюта имеется временная пристань 

на реке Паюта-Яха, в 2016 году построен грузовой причал для 

приема грузов. 

Основная масса грузов доставляется в с. Гыда водным 

транспортом в период навигации, которая продолжается 88 

дней и обрабатывается на существующих причальных со-

оружениях. Через с. Гыда проходит судоходный маршрут до  

г. Лабытнанги.

В летний период осуществляется перевозка жителей райо-

на водным транспортом в с. Антипаюта из г. Салехарда по меж-

муниципальному маршруту «Салехард - Новый Порт - Анти-

паюта и обратно.

Пассажирские и грузовые воздушные перевозки осущест-

вляются через аэропорт г. Новый Уренгой. В настоящее время 

самолетное сообщение на территории Тазовского района от-

сутствует.

На территории муниципального образования находят-

ся вертолетные площадки в п. Тазовский,с. Находка, с. Гыда, 

с. Газ-Сале, с. Антипаюта, д. Тадебя-Яха. В связи с отсут-
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ствием автодорог круглогодичного действия в с. Антипаю-

та, с. Гыда, с. Находка внешние транспортные связи в на-

стоящее время осуществляются, в основном воздушным  

транспортом.

Осуществляются авиарейсы «Тазовский - Находка - Ан-

типаюта - Гыда»и «Тазовский - Новый Уренгой» вертоле-

тов «Авиакомпании «Ямал». Всего за 2017 год выполнено 

284 рейса, перевезено 10,9 тыс. пассажиров и 70,9 тонн груза  

и багажа.

Трубопроводный транспорт представлен существующими 

и строящимися магистральными газопроводами высокого дав-

ления, нефтепроводами.

Населенные пункты п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, 

с. Гыда обеспечиваются централизованным водоснабжением 

из поверхностных источников. Подземные водозаборы отсут-

ствуют.

Основными особенностями и недостатками существу-

ющей системы водоснабжения Тазовского района являют-

ся отсутствие централизованной системы водоснабжения в 

ряде населенных пунктов и территорий; источником водо-

снабжения являются поверхностные воды; отсутствие ВОС 

не позволяет обеспечить требуемое нормами качество пи-

тьевой воды; качество воды, подаваемой потребителю на пи-

тьевые цели, не всегда соответствует установленным норма-

тивам; значительный износ сетей хозяйственно-питьевого  

водопровода. 

В населенных пунктах Тазовского района отсутству-

ет централизованная система водоотведения, система 

ВОС, имеются случаи сброса неочищенных сточных вод на  

рельеф. 

В 2017 году с целью полного обеспечения населения п. Та-

зовский и с. Антипаюта питьевой водой, отвечающей требо-

ваниям санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов был проведен капитальный ремонт сетей водоснабже-

ния в п. Тазовский (с целью объединения системы водоснаб-

жения в единую сеть), был введен в эксплуатацию комплекс 

водоочистки в блочно-модульном исполнении ВОС-1000 в 

п. Тазовский, производительностью - 1000 м. куб в сутки. 

Кроме того, в 2018 году планируется ввести в эксплуата-

цию комплекс водоочистных сооружений блочно-модуль-

ного исполнения ВОС-500 в с. Антипаюта. А также будет 

продолжено строительство и реконструкция водоочистных 

сооружений в с. Газ-Сале. В перспективе будет продолже-

но оснащение населенных пунктов блочными станциями  

водоочистки.

Населенные пункты п. Тазовский, с. Газ-Сале имеют 

централизованную систему газоснабжения. Остальные на-

селенные пункты не газифицированы и обеспечиваются 

сжиженным углеводородным газом в баллонах. Согласно 

планам развития Ямало-Ненецкого автономного округа в 

средне и долгосрочной перспективе произойдет смеще-

ние вектора добычи топливно-энергетических ресурсов 

в сторону арктических территорий, что обеспечит актив-

ную промышленную разработку месторождений Гыдан-

ского полуострова. В связи с этим планируется газифи-

кация с. Антипаюта и с. Гыда при участии предприятий  

ТЭК.

Населенные пункты п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, 

с. Гыда,с. Находка имеют централизованную систему тепло-

снабжения. В с. Газ-Сале и с. Антипаюта выполнены работы по 

модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Остальные населенныепункты не имеют централизованного 

теплоснабжения и обеспечиваются электрическим или печ-

ным отоплением.

Электроснабжение Тазовского района осуществляет-

ся от самостоятельной энергосистемы, изолированной от 

ЕЭС России.Энергосистема является автономной, не име-

ющей связей с другими энергосистемами, и состоит из ге-

нерирующих источников АО «Ямалкоммунэнерго» с сум-

марной установленной мощностью 57,47 МВт  и распреде-

лительных электрических сетей 10-6/0,4 кВ. Все населен-

ные пункты имеют автономные системы электроснабже-

ния в виде газовых и дизельных электростанций разной  

мощности.

В 2017 году сдана в эксплуатацию ГПЭС мощностью 12 МВт, 

с возможным расширением до 16 МВт в п. Тазовский. Также  

в 2020 году планируется ввод в эксплуатацию электростанции 

мощностью 4 МВт в с. Антипаюта. Данные мероприятия призва-

ны нивелировать дефицит мощностей и создать резерв для при-

соединения новых потребителей.

Главными антропогенными факторами, оказывающи-

ми негативное влияние на экологию являютсязагрязне-

ние рек сточными водами, загрязнение атмосферы вредны-

ми выбросами предприятий ТЭК, браконьерство, тундровые  

пожары.

Вследствие неблагоприятных природно-климатических 

условий (дефицит тепла, значительная заболоченность, 

малая скорость биологического круговорота веществ, за-

медленные процессы минерализации и др.) природные 

комплексы Тазовского района отличаются слабой устой-

чивостью к техногенному воздействию. Потенциал само-

очищения рек муниципального образования оценивается 

как «низкий». На территории Тазовского района отсут-

ствуют организованные полигоны ТБО. Имеет место про-

блема появления несанкционированных стихийных свалок 

мусора, вследствие чего загрязненные стоки попадают в  

реки.

Анализ деятельности муниципальных образований путем 

сравнения социально-экономических показателей и конкурент-

ных преимуществ характеризует Тазовский район как одного 

из лидеров среди районов ЯНАО, который имеет большие пер-

спективы развития.

Особенности социально-экономического развития Тазовско-

го района в целом соответствуют особенностям Ямало-Ненец-

кого автономного округа. 

Таким образом, результаты оценки достигнутых целей 

социально-экономического развития Тазовского района от-

ражают позитивную динамику по ряду направлений. Уве-

личиваются объемы строительных работ, отмечается зна-

чительный рост объема инвестиций, ежегодно увеличива-

ется число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, наблюдается рост общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя. Продолжается 

осуществление мер по обеспечению населения социальны-

ми услугами, предупреждению риска бедности и снижению 

ее последствий, улучшению социального благополучия на-

селения. 

При этом нестабильная динамика показателей социаль-

но-экономического развития наблюдается в таких сферах, 

как качество общего образования, недофинансирование до-

полнительного образования, обеспеченность учреждениями 

физической культуры и спорта, жилищного строительства, 

недофинансирование ЖКХ, развитие сети учреждений куль-

туры и искусства. 

№ 79
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Раздел II 
ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

муниципального образования Тазовский район

Сценарные варианты реализации Стратегии включают в 

себя три вектора развития социально-экономического состоя-

ния Тазовского района: инерционный, модернизационный, ин-

новационный. 

Сценарии развития Тазовского района сформированы с 

учетом влияния внутренних и внешних факторов, а также 

приоритетных направлений развития экономики, заданных 

в Стратегии социально-экономического развития Ямало-Не-

нецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной По-

становлением Законодательного собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.12.2011 г. № 839, Проекте Страте-

гии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 

автономного округа до 2030 года, Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период  

до 2030 года.

Представленные сценарии социально-экономического раз-

вития Тазовского района направлены на развитие человече-

ского капитала, модернизацию инфраструктуры и отраслей 

социальной сферы, охрану окружающей среды и оздоровление 

экологии, развитие экономического потенциала территории. 

В Стратегии социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа до 2020 года в части Тазов-

ского района в долгосрочной перспективе особое внимание 

уделяется следующим видам деятельности: нефтегазодобы-

вающей отрасли (формирование газохимического кластера), 

рыбной отрасли (строительство грузового причала в посел-

ке Тазовский, развитие рыбопереработки), агропромыш-

ленного комплекса, в частности перерабатывающей про-

мышленности (строительство и модернизация комплексов 

по убою и переработке мяса оленей, возрождения отрасли 

по сбору дикоросов: создание производств по переработке 

ягод и грибов), туристско-рекреационного комплексаи при-

дорожного сервиса (строительство гостиниц, кафе, баров,  

ресторанов). 

Выбор целевого сценария также базировался на дан-

ных социологического исследования, проведенного в Та-

зовском районе, в ходе которого жители оценивали каче-

ство среды, условия жизни и высказывали свое мнение от-

носительно перспектив развития муниципального образо- 

вания.

В соответствии с данными социологического опроса 

населения Тазовского района к наиболее перспектив-

ным направлениям развития экономики района, которые 

смогут улучшить качество жизни, относятся строитель-

ство, здравоохранение и связь, информационные техно- 

логии. 

Важнейшие конкурентные преимущества Тазовского рай-

она включают в себя три элемента.

Во-первых, конкурентные преимущества Тазовско-

го района связаны с природно-ресурсным потенциалом 

прилегающих территорий: газовых и газоконденсатных  

месторождений.

Наиболее высоки конкурентные преимущества Тазовского 

района в сфере газодобычи. Добывающая отрасль и сопутству-

ющая ей производственная инфраструктура активно развива-

ется в южной части Тазовского района. На территории Тазов-

ского района добывается 26% природного газа и 1,6% газового 

конденсата от общего объема добычи Ямало-Ненецкого авто-

номного округа. 

Основными крупными недропользователями место-

рождений в Тазовском районе являются дочерние пред-

приятия ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВА- 

ТЭК». 

Во-вторых, территория Тазовского района является исто-

рическим местом проживания коренных малочисленных на-

родов Севера, которые по настоящее время ведут традици-

онный образ жизни и хозяйственную деятельность (рыболов-

ство, оленеводство, аквакультура, сувенирная продукция). 

В перспективе данное конкурентное преимущество необхо-

димо использовать для развития агропромышленного ком-

плекса и туристско-рекреационной деятельности Тазовского  

района. 

В-третьих, Тазовский район занимает существенную долю в 

экономическом развитии Ямало-Ненецкого автономного окру-

га. Например, Тазовский район занимает одни из лидирую-

щих позиций по следующим показателям (в расчете на душу 

населения): объем производства сельскохозяйственной про-

дукции, объем работ по виду деятельности«строительство», 

среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников организаций (с учетом предприятий топливно- 

энергетического комплекса), объем инвестиций в основной ка-

питал организаций. 

Согласно данным социологического опроса населения Та-

зовского района к наиболее значимым проблемам, требующим 

первоочередного решения относятся низкое качество питье-

вой воды, уровень доходов, а также качество связи, интерне-

та, дорог. К наиболее перспективным направлениям развития 

экономики района, которые смогут улучшить качество жизни, 

относятся строительство, здравоохранение и связь, информа-

ционные технологии.

К основным факторам, сдерживающим дальнейшее соци-

ально-экономическое развитие Тазовского района, относятся: 

- низкая плотность населения совместно с высоким уров-

нем удаленности населенных пунктов Тазовского района друг 

от друга; 

- несовершенство транспортной инфраструктуры; 

- высокий уровень энергозатратности производства; 

- удаленность от центров производства товаров народного 

потребления и промышленного производства; 

- сырьевой характер экономики делает ее зависимой от меж-

дународной и внутрироссийской конъюнктуры цен на углево-

дороды, а также от объемов спроса на текущий и перспектив-

ный период; 

- реализация инвестиционных проектов промышленно-

го освоения оказывает существенное влияние на традици-

онные места проживания коренных малочисленных народов  

Севера; 

- зависимость количества, качества, структуры рынка тру-

да от стадии реализации инвестиционных проектов промыш-

ленного освоения; 

- опасность загрязнения окружающей среды в результате 

промышленного освоения.
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В результате сравнения сценариев по критериям и услови-

ям реализации в качестве базового принимается модерниза-

ционный сценарий. 

Данный сценарий предполагает новое освоение и модерни-

зацию существующих ключевых отраслей экономики, интен-

сификацию существующих трендов развития. 

Реализуемость модернизационного сценария основана 

на изменении институциональной среды в инвестиционной  

сфере.

В сфере нефтегазодобычи особое внимание будет уде-

ляться изыскательским и геофизическим исследовани-

ям, внедрению новых технологий в производственный  

процесс. 

Предполагается диверсификация экономики, созда-

ние перерабатывающих производств в сфере агропромыш-

ленного комплекса, формирование туристско-рекреаци-

онной инфраструктуры, что позволит экономике Тазов-

ского района перейти на более высокий уровень развития. 

За счет мультипликативного эффекта эти сегменты эко-

номики обеспечивают постепенный рост в других отрас-

лях социально-экономического комплекса муниципального  

образования.

Демографическая и миграционная ситуация будет ме-

няться в лучшую сторону. Миграционный отток снизит-

ся до 60 человек в год. Проектная численность населения 

Тазовского района к концу 2025 года составит 18,530 тыс.  

человек. 

Основные события, способствующие социально-экономи-

ческому развитию муниципального образования, связаны с 

формированием новых инвестиционных проектов в сфере не-

фтегазодобычи, агропромышленном и туристско-рекреацион-

ном комплексах. 

Будут созданы предприятия в сфере переработки про-

дукции животноводства, развита система обеспечиваю-

щей инфраструктуры туристско-рекреационного ком-

плекса, что окажет воздействие на рост туристического  

потока. 

Предполагается успешное завершение строительства транс-

портных и социальных (детские сады, школы) объектов, инже-

нерной и жилищно-коммунальной инфраструктур (водоснаб-

жение, канализация, электро- и теплоснабжение), решение 

проблемы наличия несанкционированных мест размещения 

отходов.

Формирование комфортной среды проживания, реали-

зация мероприятий по благоустройству территории позво-

лят повысить уровень качества жизни населения. Увеличе-

ние ввода в действие жилых домов и выделение земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство бу-

дет способствовать ликвидации аварийного жилищного фонда. 

Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 16,8 кв. м  

на человека.

Функционально-планировочный каркас территории разви-

вается. Укрепляются сложившиеся функциональные, транс-

портные, хозяйственные и технологические связи. Увеличе-

ние концентрации рабочих мест происходит на базе суще-

ствующих населенных пунктов. Система расселения остается  

неизменной.

В  р е з у л ь т а т е  р е а л и з а ц и и  м е р о п р и я т и й  м о д е р -

низационного сценария основные индикаторы социаль-

но-экономического развития к концу 2025 года увели- 

чатся: 

- объем отгруженных товаров собственного производства 

(без субъектов малого предпринимательства) увеличится  

в 1,7 раза; 

- число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится  

на 5,4%; 

- объем инвестиций в основной капитал (за исключени-

ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличится  

в 1,3 раза;

- площадь жилищного фонда в среднем на 1 жителя увели-

чится на11,3%. 

Ожидаемые результаты и целевые показатели Стратегии 

приведены в разделе IV Стратегии. 

Раздел III  
ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

муниципального района

3.1 Приоритеты, цели и задачи
Миссия муниципального образования Тазовский  

район: 

Тазовский район - территория активного развития, район 

эффективного природопользования, перспективная база газо-

добывающей промышленности Ямала.

Главная цель Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования Тазовский район - обе-

спечение высокого уровня и качества жизни населения Та-

зовского района на основе эффективного освоения природных  

ресурсов.

К 2025 году в муниципальном образовании Тазовский рай-

он должны быть созданы полноценные коммунальная и транс-

портная инфраструктуры, условия для роста малого и сред-

него предпринимательства, развития реального сектора эко-

номики, сформирована комфортная и благоустроенная среда 

проживания.

При этом муниципальное образование Тазовский рай-

он становится активно развивающимся нефтегазодобыва-

ющим центром с сохранением хозяйственно-бытового ком-

плекса традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, их национальной культуры и 

традиций, что позволит муниципальному образованию ак-

тивно участвовать в реализации окружных и федеральных  

проектов.

Стратегические приоритеты и направления устойчи-

вого социально-экономического развития Тазовского рай-

она на долгосрочную перспективу определяются необхо-

димостью максимально эффективного использования су-

ществующих возможностей в сочетании с минимиза-

цией объективных внешних и внутренних ограничений  

развития. 

Для достижения главной стратегической цели, с учетом 

специфики Тазовского района, на основе выявленных основных 

проблеми перспектив развития района определены приорите-

ты социально-экономического развития: развитие человече-

ского капитала; повышение эффективности и конкурентоспо-

собности экономики; пространственное развитие; обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере. 
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В рамках приоритетных направлений развития в Стратегии 

предусмотрен комплекс мер, реализация которых будет являть-

ся основой для разработки и реализации муниципальных про-

грамм Тазовского района. 

1. Развитие человеческого капитала:
1.1. Улучшение здоровья и сохранение долголетия населе-

ния:

- вовлечение широких слоев населения в активное занятие 

физической культурой и спортом;

- обеспечение доступности и повышение качества медицин-

ского обслуживания населения;

- снижение уровня заболеваемости населения за счет мас-

совой своевременной профилактики здоровья всех возраст-

ных групп; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности в районе 

за счет снижения уровня преступности, количества дорожно-

транспортных происшествий и повышение противопожарной 

безопасности.

1.2. Создание условий для развития личности

- обеспечение устойчивой социальной, экономической и 

культурной деятельности коренных малочисленных наро-

дов Севера, в том числе сохранение и модернизация хозяй-

ственно-бытового комплекса традиционного природополь- 

зования;

- развитие системы образования;

- создание условий для развития молодежи;

-  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  у д о в л е т в о р е н и я  с о ц и а л ь -

но-культурных и  духовных потребностей населе- 

ния.

2. Повышение эффективности и конкурентоспособности 
экономики:

2 .1 .  Повышение инвестиционной привлекатель- 

ности

- создание благоприятных условий для реализации инвести-

ционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе 

за счет совершенствования инструментов поддержки и исполь-

зования механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства;

- создание условий для развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства. Особый акцент необходимо де-

лать на поддержку создания и развития производств в сфе-

ре агропромышленного комплекса, развития традицион-

ных видов деятельности коренных малочисленных народов  

Севера;

- развитие потребительского рынка.

2.2. Повышение уровня жизни населения

- обеспечение сбалансированности рынка труда;

-  п о в ы ш е н и е  б л а г о с о с т о я н и я  н а с е л е н и я ,  с н и -

жение бедности и неравенства по денежным доходам  

населения.

2.3. Эффективное управление муниципальными ресурсами 

- формирование эффективной системы управления муни-

ципальным имуществом;

- прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой 

взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и 

результатами их использования в соответствии с полномочи-

ями органов местного самоуправления и приоритетами разви-

тия района. 

3. Пространственное развитие: 
3.1. Развитие комфортной окружающей среды

- функционально-планировочное развитие Тазовско-

го района: обеспечение сбалансированного пространствен-

ного развития территории, позволяющего сформировать 

рациональную планировочную структуру, систему рас- 

селения; 

- реализация комплекса проектов по повышению уровня 

комфортности общественных пространств; 

- создание доступной среды для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения;

- обеспечение условий для наиболее полного удовлетворе-

ния спроса жителей на потребительские товары и социально-

бытовые услуги. 

3.2. Инфраструктурное развитие территории 

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры (в том числе раз-

витие связи за счет повышения скорости передачи информа-

ции; обеспечение питьевой водой населенных пунктов Тазов-

ского района).

3.3. Обеспечение экологического баланса территории 

- создание современной системы утилизации отходов;

-  о б е с п е ч е н и е  з а щ и т ы  г р а ж д а н  о т  ч р е з в ы ч а й -

ных ситуаций техногенного и естественного происхож- 

дения.

3.4. Развитие жилищной сферы

- повышение обеспеченности населения жильем за счет 

разнообразия форм жилой застройки, отвечающей пред-

почтениям и платежеспособному спросу различных групп  

граждан; 

- эффективное управление жилищным фондом, повышение 

качества жилищного фонда.

4. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых техноло-
гий в экономике и социальной сфере 

4.1. Создание устойчивой и безопасной информацион-

но-телекоммуникационной инфраструктуры высокоско-

ростной передачи, обработки и хранения больших объ-

емов данных, доступной для всех организаций и домо- 

хозяйств:

- преобразование приоритетных отраслей экономики и со-

циальной сферы, включая образование, промышленность, сель-

ское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспорт-

ную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, 

посредством внедрения цифровых технологий и платформен-

ных решений;

- создание сквозных цифровых технологий преимуществен-

но на основе отечественных разработок.

4 .2 .  Повышение удовлетворенности граждан ка-

чеством жизни, в том числе за счет повышения каче-

ства предоставления государственных и муниципальных  

услуг:

- внедрение цифровых технологий и платформенных ре-

шений в сферах муниципального управления и оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе в интересах 

населения, включая межселенную территорию, субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства на базе сети многофунк-

циональных центров; 

- использование преимущественно отечественного про-

граммного обеспечения органами местного самоуправления и 

организациями.

4.3. Эффективное использование результатов космической 

деятельности и пространственных данных в интересах разви-

тия экономики муниципального образования: 

- увеличению количества пользователей, использующих 

базовые элементы инфраструктуры результатов космической 

деятельности;
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- обеспечение комплексного подхода при получении, обра-

ботке, хранении и предоставлении информации о простран-

ственных данных; 

- обеспечение автоматизации деятельности Администрации 

Тазовского района в части работы с пространственными дан-

ными при предоставлении муниципальных услуг, реализации 

муниципальных функций. 

3.2 Направления социально-экономической политики му-
ниципального образования

Основным инструментом реализации стратегических 

целей в области экономического развития является муни-

ципальная социально-экономическая политика. От полно-

ты реализации задач экономического блока будет зави-

сеть уровень достижения определяемых Стратегией целе-

вых показателей развития социальной сферы, человеческого  

потенциала.

Открытость экономической системы района предполагает 

синхронизацию, с одной стороны, стратегических целей, с дру-

гой стороны, мероприятий и стимулов муниципального уровня 

с институциональной средой и региональной экономической 

политикой Ямало-Ненецкого автономного округа, Российской 

Федерации.

Основные векторы социально-экономической политики Та-

зовского района выстроены в соответствии с национальными 

целями и стратегическими задачами развития Российской Фе-

дерации, обозначенными в Указе Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 № 204. 

3.2.1 Экономическая политика
Природно-ресурсный фактор и, прежде всего, его мине-

рально-сырьевая составляющая исторически является, и в 

ближайшие десятилетия будет оставаться важнейшим фак-

тором, определяющим как характеристику потенциала, так и 

особенности программных решений по развитию муниципаль-

ных образований Ямало-Ненецкого автономного округа и всей 

экономики в целом.

Согласно Стратегии развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2020 года, утвержденной Президен-

том Российской Федерации, одними из основных приорите-

тов развития Арктической зоны являются комплексное со-

циально-экономическое развитие, а также развитие науки  

и технологий. 

Комплексное социально-экономическое развитие Аркти-

ческой зоны предусматривает совершенствование систе-

мы государственного и муниципального управления, раз-

витие ресурсной базы за счет использования перспектив-

ных технологий, модернизации инфраструктуры транс-

портной системы, современной информационно-телеком-

муникационной инфраструктуры, рыбохозяйственного 

комплекса и улучшения качества жизни коренного мало-

численного населения, социальных условий хозяйственной  

деятельности. 

Экономическая политика Тазовского района представляет 

систему ценностей и целей, государственно-управленческих 

мер, решений и действий, оформленных соответствующими 

нормативно-правовыми актами и программами, направлен-

ными на реализацию поставленных целей для экономического 

развития района. 

Главной задачей экономической политики будет являть-

ся достижение устойчивости экономического роста, для обе-

спечения которого необходимо развивать диверсифициро-

ванную структуру экономики при одновременном увели-

чении эффективности использования всех видов ресурсов. 

При этом экономическая политика должна быть гибкой и 

обеспечивать быструю адаптацию к изменениям внешней  

среды.

Эффективная экономическая политика на муниципальном 

уровне способна решить проблемы в различных сферах жизнедея-

тельности муниципального образования, а также позволит распо-

ряжаться ограниченными ресурсами с максимальной эффектив- 

ностью.

Исходя из сложившейся специализации Тазовского рай-

она, а также перспективных направлений развития эконо-

мики, экономическая политика в период до 2025 года бу-

дет проводится по шести направлениям, представленным  

ниже. 

1) Приоритетное развитие минерально-сырьевого комплек-

са:

- дальнейшая добыча топливно-энергетических ресурсов 

(нефти, газа) на разведенных месторождениях с перспектива-

ми увеличения объемов добычи;

- освоение новых месторождений углеводородного сырья.

2) Внедрение инноваций в экономику:

- поддержка новых компаний и новых видов бизнеса, осно-

вывающихся на инновациях, стимулирование развития мало-

го бизнеса;

- оказание содействия в построении инновационной эконо-

мики на базе интеллектуального капитала, вовлечении в хо-

зяйственный оборот интеллектуальной собственности, соз-

дании условий для развития и реализации человеческого  

потенциала.

3) Развитие транспортной, коммунальной и энергетической 

инфраструктуры:

- реализация мероприятий, предусмотренные госу-

дарственными и муниципальными программами раз- 

вития;

- разработка и актуализация программ комплексно-

го развития систем коммунальной и транспортной  

инфраструктур;

- обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет 

всем жителям муниципального образования (строительство во-

локонно-оптической линии связи);

- содействие в реализации инвестиционных проек-

тов сфере транспортной, коммунальной, энергетической  

инфраструктур;

- содействие в реализации инвестиционных программ круп-

ных предприятий топливно-энергетического комплекса.

4) Увеличение степени диверсификации экономики путем 

развития агропромышленного комплекса:

- содействие развитию традиционных отраслей деятельно-

сти коренных малочисленных народов Севера с применением 

мер финансовой поддержки, направленных на укрепление ма-

териально-технической базы, ее модернизацию, подготовку и 

переподготовку кадров, предоставление мест на муниципаль-

ных рынках для работников общин коренных малочисленных 

народов Севера;

- создание условий для сохранения и воспроизводства ис-

пользуемых в сельскохозяйственном производстве земельных 

ресурсов (в частности - рациональное использование земель 

при ведении оленеводства);

- повышение уровня и качества жизни, занятости сельско-

го населения, присутствие на рынке региона местных продук-

тов питания;
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- создание комплексов по выращиванию крупного ро-

гатого скота,мелкого рогатого скота, птицеводству, рыбо-

водству (например, с целью сохранения и восстановле-

ния запасов сиговых видов рыб и повышения естествен-

ной рыбопродуктивности водоемов Тазовского бассей-

на планируется строительство рыбоводного завода на  

р. Таз);

- строительство убойных комплексов;

- создание тепличных хозяйств по выращиванию овощей в 

закрытом грунте;

- создание перерабатывающих предприятийс целью фор-

мирования полного цикла производства мясной продукции из 

оленины (планируется ввод линий по обработке и консервации 

эндокринно-ферментного, пантового сырья, что позволит ин-

тенсифицировать процесс переработки оленей.Для развития 

перерабатывающей базы оленеводства в восточной части окру-

га планируется создание цеха по переработке оленьего мяса в 

п. Тазовский);

- развитие в факториях организации приема, накопления, 

первичной обработки, хранения и подготовки к транспорти-

ровке продукции производства видов традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов  

Севера; 

- оказание содействия в вовлечении предпринимателей, 

личных подсобных хозяйств к объединению, созданию кре-

стьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов с помощью инструментов госу-

дарственной поддержки фермеров, а также развития сельской  

кооперации. 

5) Развитие торговли:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги в ши-

роком ассортименте;

- разработка организационно-правового механизма повы-

шения социально-экономической эффективности функциони-

рования торговой отрасли;

- создание современной инфраструктуры, основан-

ной на принципах достижения установленных норма-

тивов обеспеченности населения площадью торговых  

объектов;

- создание организационно-экономических условий 

для эффективной деятельности хозяйствующих субъек-

тов по удовлетворению потребностей населения в товарах и  

услугах; 

- развитие конкуренции в сфере розничной торговли в от-

даленных поселениях Тазовского района; 

- организация и проведение ярмарочных мероприя-

тий на территории муниципального образования Тазов-

ский район с привлечением предприятий агропромышлен-

ного комплекса и общин коренных малочисленных народов  

Севера. 

6) Увеличение степени диверсификации экономики, путем 

развития туризма:

- проведение активной политики по увеличению туристиче-

ского потока в Тазовский район;

- продвижение брендов муниципального образования;

- создание новых объектов туристического интереса и орга-

низация культурно-досуговых мероприятий; 

- совершенствование туристской инфраструктуры;

-  использование  современных туристских тех- 

нологий.

Развитие эффективной конкурентной среды является не-

обходимым условием стабильного экономического роста и ре-

шения социальных проблем. 

Создание условий для формирования благоприят-

ной конкурентной среды возможно за счет снижения или 

устранения правовых, административных, финансовых ба-

рьеров для хозяйствующих субъектов; повышения уров-

ня информационной открытости деятельности органов 

власти; оптимизации процедур государственных и му-

ниципальных закупок; устранения избыточного государ-

ственного регулирования; развития малого и среднего  

предпринимательства. 

Администрация Тазовского района осуществляет 

внедрение Стандарта развития конкуренции в муници-

пальном образовании Тазовский район, утвержденно-

го нормативно-правовым актомАдминистрации Тазовского  

района. 

В целях содействия развитию конкуренции на террито-

рии муниципального образования Тазовский район необходи-

мо развивать социально-значимые рынки по следующим на-

правлениям: рынок жилищного и коммерческого строитель-

ства, рынок туристско-рекреационных услуг; рынок рознич-

ной торговли; рынок услуг образования; рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления. Кроме направлений, указанных выше, 

включенных в перечень приоритетных и социально значимых 

рынков согласно стандарту развития конкуренции муници-

пального образования, внимание также необходимо уделять 

следующим рынкам:рынок услуг связи; рынок услуг социаль-

ного обслуживания населения; рынок услуг перевозок пасса-

жиров наземным транспортом; рынок жилищных услуг; рынок  

коммунальных услуг. 

К системным мероприятиям, направленным на раз-

витие конкурентной среды в Тазовском районе относятся  

следующие: 

- мероприятия, направленные на устранение избыточного 

государственного регулирования и снижение административ-

ных барьеров; 

- мероприятия, направленные на оптимизацию процедур 

муниципальных закупок; 

- мероприятия, направленные на стимулирование новых 

предпринимательских инициатив за счет проведения обра-

зовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том 

числе возможности для поиска, отбора, обучения потенци-

альных предпринимателей и их работу на первоначальном  

этапе; 

- мероприятия, направленные на внедрение Стандарта раз-

вития конкуренции в муниципальном образовании Тазовский  

район. 

Реализация мероприятий по содействию развитию кон-

куренции на территории муниципального образования Та-

зовский район позволит сформировать прозрачную систе-

му работы органов местного самоуправления в части ре-

ализации результативных и эффективных мер по раз-

витию конкуренции в интересах потребителей товаров 

и услуг, в том числе бизнес-сообщества, граждан, обще-

ственных организаций, коренных малочисленных народов  

Севера. 

Итогом эффективной экономической политики долж-

но стать общее повышение эффективности экономики му-

ниципального образования Тазовский район, которое в 

свою очередь приведет к множеству позитивных изме-

нений политического, социального и инфраструктурного  

характера.
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3.2.2 Социальная политика
Задача повышения качества жизни населения в Тазовском 

районе задана на федеральном уровне посредством Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-

дерации.

Стратегия социально экономического развития Тазов-

ского района направлена на создание условий для обеспе-

чения стабильного повышения качества и уровня жизни 

сельского населения и коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих в сельской местности, на основе пре-

имуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить 

социальный и экономический потенциал сельских терри-

торий и обеспечит выполнение ими общенациональных 

функций – производственной, демографической, трудо-

ресурсной, пространственно-коммуникационной, поддер-

жание социального контроля и освоенности сельских тер- 

риторий.

Основной задачей документов территориального планиро-

вания является формирование комплекса мероприятий, по-

зволяющего:

- оптимизировать сеть объектов социальной инфраструк-

туры через рациональное распределение объектов в сельских 

поселениях Тазовского района;

- достичь необходимого уровня обеспеченности объек-

тами социальной инфраструктуры в различных областях, 

создать новые места приложения труда, тем самым по-

высив занятость и уровень жизни населения Тазовского  

района. 

Для обеспечения планируемого развития террито-

рии необходимо предусмотреть следующие преобразо- 

вания:

- развитие спортивно-массовой деятельности на межселен-

ной территории путем организации предоставления услуг фи-

зической культуры и спорта в факториях на базе мобильных 

модульных комплексов (совместно с культурно-досуговой де-

ятельностью);

- развитие сети учреждений здравоохранения, в том числе 

за счет создания фельдшерских пунктов на факториях для ока-

зания медицинской помощи тундровому населению.

Демографическая политика
Целью демографической политики Тазовского рай-

она является создание условий для устойчивого демо-

графического развития, воспроизводства и достиже-

ния оптимальной структуры населения, формирова-

ние предпосылок для последующего демографического  

роста.

Проводимая Администрацией Тазовского района в период 

до 2025 года демографическая политика будет направлена на 

решение следующих задач:

- создание предпосылок для роста численности населения: 

повышения рождаемости и сокращения смертности населения 

муниципального образования;

- укрепление института семьи как наиболее гармоничной 

формы жизнедеятельности и самореализации личности, рож-

дения и воспитания детей;

- обеспечение адресной социальной защиты и материаль-

ной помощи семьям различных типов (молодых, многодетных, 

малообеспеченных, кочующих) на базе мониторинга условий 

жизни семей.

Образование
Основной целью реализуемой социальной политики в 

сфере образования является удовлетворение потребно-

стей населения в современном образовании, путем обе-

спечения доступности качественного образования в со-

ответствии с меняющимися запросами населения и пер-

спективными задачами инновационного социально-эко-

номического развития Тазовского района. Деятельность 

органов местного самоуправления муниципального обра-

зования направлена на обеспечение условий реализации 

государственной политики в соответствии с федеральным  

законодательством.

Основными задачами органов местного самоуправления в 

области развития образования являются:

- предоставление населению доступного качествен-

ного образования, формирование системы непрерывного  

образования;

- организация кочевых дошкольных образовательных орга-

низаций на межселенной территории;

- оказание содействия в создании объектов образования на 

основе муниципально-частного партнерства (муниципальных 

концессий);

- обеспечение реализации социальной поддержки и соци-

альной защиты обучающихся, воспитанников и работников об-

разовательных организаций;

- формирование сквозных компетенций конкурентоспособ-

ности молодых людей для кадрового обеспечения инновацион-

ной экономики Тазовского района;

- формирование государственных механизмов оценки каче-

ства образования на основе принципов открытости, объектив-

ности и прозрачности;

- создание новых мест в общеобразовательных организаци-

ях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-

ными требованиями к условиям обучения, в том числе с целью 

ликвидации второй смены в общеобразовательных органи- 

зациях; 

- стимулирование расширения спектра программ до-

полнительного образования детей, выявления и рас-

пространения лучших практик посредством проведе-

ния конкурсов между программами дополнительного  

образования;

- проведение работы с одаренными и талантливыми детьми, 

участие учеников в международных и всероссийских олимпи-

адах, конкурсах, конференциях;

- организация мероприятий, направленных на изучение уча-

щимися основ предпринимательской деятельности; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской дея-

тельности среди школьников. 

Здравоохранение 
Основной целью деятельности системы здравоохранения 

является обеспечение доступности и качества оказания меди-

цинской помощи и повышение эффективности медицинских  

услуг.

Приоритетными задачами Администрации Тазовского рай-

она являются:

- оказание содействия в обеспечении профилактики в сфе-

ре охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 

помощи, развитие взаимодействия государственной и частной 

систем здравоохранения;

- оказание содействия в обеспечении системы здравоох-

ранения высококвалифицированными и мотивированными  

кадрами; 

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей и молодежи муниципального образования Тазов-

ский районв организациях отдыха и оздоровления, нахо-
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дящихся на территории Российской Федерации и за ее  

пределами.

Необходимо отметить, что согласно результатам социологи-

ческого опроса населения Тазовского района 18 % опрошенных 

выделили бы наибольший объем бюджетного финансирования 

на сферу здравоохранения.

Коренные малочисленные народы Севера
Согласно Народной программе коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, ут-

вержденной Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28.12.2017 № 132-ПГ, государственная 

и муниципальная политика в автономном округе направле-

на на создание условий для формирования устойчивого раз-

вития коренных малочисленных народов Севера, которое 

предполагает укрепление социально-экономического потен-

циала, сохранение исконной среды обитания, традиционно-

го образа жизни и культурных ценностей коренных малочис-

ленных народов Севера на основе целевой поддержки Пра-

вительства автономного округа и мобилизации внутренних 

ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих  

поколений. 

В местах традиционного проживания коренного населения 

возникает острая необходимость в обеспечении качественным 

медицинским обслуживанием.

Органы местного самоуправления могут принимать 

участие в решении следующих задач сферы здраво- 

охранения: 

- оказывать содействие в проведении диспансериза-

ции и профилактических медицинских осмотров взрос-

лого и детского населения, укреплении здоровья корен-

ных малочисленных народов Севера и совершенствова-

нии системы здравоохранения в районах их компактного  

проживания;

- проводить информационную пропаганду о возможностях 

получения медицинской помощи среди оленеводов и рыбаков;

- участвовать в разработке и создании учебной програм-

мы для граждан с целью оказания первой помощи в услови-

ях тундры;

- проводить информационно-разъяснительную рабо-

ту по повышению медико-санитарной грамотности и рас-

ширению пропаганды здорового образа жизни среди ко-

ренных малочисленных народов Севера, включая выпуск 

брошюр по оказанию неотложной помощи в условиях  

тундры.

В сфере образования необходимо уделять особое внимание 

решению следующих задач: 

- проведение мероприятий по сохранению культуры, языка 

и традиций коренных малочисленных народов Севера;

- обеспечение доступности и равных возможностей в по-

лучении полноценного образования детьми в местах тради-

ционного проживания и традиционной хозяйственной де-

ятельности малочисленных народов, в том числе в местах  

кочевий;

- оказание содействия в организации подготовки и пе-

реподготовки кадров из числа коренных малочислен-

ных народов Севера, в том числе посредством заключе-

ния целевых договоров, предоставления гарантий при  

трудоустройстве;

- содействие лицам из числа коренных малочисленных на-

родов Севера в получении высшего профессионального об-

разования по специальностям, востребованным на рынке  

труда;

- организация стажировки выпускников среднего про-

фессионального и высшего образования с привлечением  

наставников;

- разработка плана мероприятий по социализации и профес-

сиональной ориентации молодежи из числа коренных малочис-

ленных народов Севера. 

Развитие факторий призвано решать задачи повыше-

ния эффективности государственной поддержки хозяй-

ственной деятельности традиционных промыслов, обеспе-

чения гарантированного сбыта продукции традиционно-

го хозяйствования коренных народов, тем самым содей-

ствия занятости, а также обеспечения гарантий по снаб-

жению товарами первой необходимости, в том числе про-

дуктами питания и предоставления социально-бытовых  

услуг.

Основными задачами органов местного самоуправления в 

сфере социально-экономического развития коренных малочис-

ленных народов Севера являются:

- обеспечение устойчивой социальной, экономической и 

культурной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера;

- обеспечение благополучия, развитие рыболовно-

го хозяйства для осуществления традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов  

Севера;

- повышение экономической эффективности производ-

ственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера (например, за счет создания предприятий по глубо-

кой переработке продукции, организации систем хранения и  

логистики);

- содействие занятости коренных малочисленных народов 

Севера; 

- оказание содействия в организации взаимодей-

ствия предприятий топливно-энергетического комплек-

са и представителей коренных малочисленных народов  

Севера; 

- охрана и бережливое отношение к использованию терри-

торий традиционного природопользования коренных малочис-

ленных народов Севера.

Культура
Основная задача на долгосрочную перспективу в сфере раз-

вития культуры на территории района заключается в созда-

нии условий для повышения качества и разнообразия услуг в 

области культуры.

В период реализации Стратегии деятельность органов мест-

ного самоуправления будет направлена на решение следую-

щих задач:

- сохранение и развитие самобытной культуры, повы-

шение качества муниципальных услуг в сфере культу-

ры и обеспечение прав граждан на доступ к культурным  

благам;

- поддержка и развитие творческой деятельности в муни-

ципальном образовании;

- расширение сети учреждений культуры и обеспечение 

возможности проведения активного досуга (например, за счет 

создания центра культурного развития); 

- проведение событийных мероприятий по популяризации 

нематериального культурного наследия коренных малочислен-

ных народов Севера. 

Физическая культура и спорт
Стратегическими ориентирами для выбора социальной по-

литики в сфере физической культуры и спорта являются:
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-  р о с т  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  с и с т е м а т и ч е -

ски занимающихся физической культурой и спортом, 

в том числе среди лиц с ограниченными физическими  

возможностями;

- реализация мероприятий, направленных на формирова-

ние здорового образа жизни, в том числе за счет строительства 

быстровозводимых и малозатратных модульных спортивных 

сооружений;

- обеспечение доступности услуг физической куль-

туры и спорта для жителей муниципального образо- 

вания;

- обеспечение условий для достижения профессионального 

мастерства спортсменов; 

- популяризация национальных видов спорта коренных ма-

лочисленных народов Севера.

Социальная поддержка населения
Проводимая в период реализации Стратегии Администра-

цией Тазовского района политика в сфере социальной под-

держки населения будет направлена на достижение основной 

цели - обеспечение государственных гарантий социальной за-

щиты нуждающимся гражданам, инвалидам, семьям с детьми,  

детям.

Для решения поставленных задач будут реализованы ме-

роприятия по следующим направлениям:

- повышение качества и доступности услуг в сфере социаль-

ного обслуживания граждан;

- развитие системы социального обслуживания семей и де-

тей;

- снижение доли населения с доходами ниже величины про-

житочного минимума;

- обеспечение доступности всех форм социальных ус-

луг высокого качества для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем  

уходе;

- формирование и реализация эффективной модели соци-

альной работы для обеспечения интеграции лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества и развития на-

выков самостоятельной жизни у людей, испытывающих труд-

ности в социализации.

Жилищная политика
Жилищная политика, проводимая в Тазовском районе, 

должна основываться, на положениях Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2018 № 204, а также Стратегии 

развития жилищной сферы Российской Федерации на пери-

од до 2025 года.

Первостепенной задачей в сфере жилищной политики 

является обеспечение граждан доступным жильем, обеспе-

чение массового строительства жилья, доступного для при-

обретения в собственность или предоставляемого по най-

му для всех категорий граждан, независимо от уровня их  

доходов.

Жилищная политика Тазовского района будет направлена 

на решение следующих задач:

- обеспечение соответствия объемов комфортного жилищ-

ного фонда потребностям населения и доступности жилья для 

всех категорий граждан;

- развитие малоэтажного жилищного строительства (до 4-х 

этажей) с учетом индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение сбалансированного развития новых и ранее 

застроенных территорий путем организации территориально-

го планирования и проведения эффективной градостроитель-

ной политики;

- обеспечение строительства инженерной, социальной, 

транспортной инфраструктуры;

- создание условий для приобретения собственного (част-

ного) жилья;

- обеспечение населения жильем на основе найма, в том чис-

ле социального; 

- обеспечение населения специализированным жилищным 

фондом. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
В целях обеспечения благоприятных условий проживания 

граждан на территории области основными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления Тазовского 

района будут:

- строительство новых объектов и систем коммунальной ин-

фраструктуры, выполнение проектно-изыскательских работ, 

замена сетей и оборудования;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- создание комфортного уровня обеспечения населения ком-

мунальными услугами (особенно в сферах водоснабжения и во-

доотведения);

- совершенствование механизмов управления жилищным 

фондом;

- содействие в повышении качества оказания услуг на рынке 

управления жильем за счет допуска к этой деятельности орга-

низаций, на профессиональной основе осуществляющих дея-

тельность по управлению многоквартирными домами на тер-

ритории Тазовского района;

- повышение уровня надежности и эффективно-

сти функционирования систем коммунальной инфра- 

структуры.

Необходимо отметить, что согласно результатам социоло-

гического опроса населения Тазовского района 50 % опрошен-

ных выделили бы наибольший объем бюджетногофинансиро-

вания на жилищно-коммунального хозяйства, дорогии благо-

устройство. 

Молодежная политика
Основными направлениями деятельности органов мест-

ного самоуправления Тазовского района в сфере реа-

лизации молодежной политики на период до 2025 года  

станут:

- содействие развитию молодежного трудового движения, 

предпринимательских инициатив и компетенции среди моло-

дежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику, в том чис-

ле посредством активизации деятельности детских и моло-

дежных общественных объединений, развития волонтерского  

движения;

- формирование ценностных ориентиров молодежи че-

рез реализацию мероприятий по духовно-нравственно-

му, гражданско-патриотическому воспитанию, внедре-

ние принципов здорового образа жизни в молодежной  

среде;

- информирование молодежи о потенциальных возможно-

стях саморазвития, поддержка творческого потенциала мо-

лодежи.

Занятость населения
Реализация инвестиционных проектов, увеличение 

объемов жилищного строительства, развитие сферы ус-

луг будет способствовать росту численности занятых в 

экономике. Увеличится потребность в квалифицирован-

ных специалистах.Для достижения максимального соот-

ветствия между вакантными рабочими местами и работ-
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никами, претендующими на их замещение, предстоит ре-

ализовать комплекс мер по взаимодействию с работода- 

телями.

Основными задачами органов местного самоуправ-

ления в сфере регулирования занятости населения  

будут:

- снижение напряженности на рынке труда;

- повышение трудовой мобильности населения;

- содействие трудовой занятости коренных малочисленных 

народов Севера;

- снижение дифференциации размера среднемесяч-

ной заработной платы по видам экономической деятель- 

ности;

- оказание помощи желающим осуществлять предпринима-

тельскую деятельность.

3.3 Направления развития информационного общества
Направления развития информационного общества в Та-

зовском районе разработаны в целях реализации Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203, а также государ-

ственной программы Российской Федерации «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», которая принята Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г.  

№ 1632-р. Актуальность развития цифровой экономики отра-

жена в Указе Президента Российской Федерации Владимира 

Путина № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целяхи стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года». 

Основные направления развития информационного обще-

ства включают в себя цели, задачи, принципы и муниципаль-

ную политику органов местного самоуправления Тазовского 

района в сфере развития информационного общества и отрас-

ли информационных технологий (далее также - ИТ) на пери-

од до 2025 года. 

Понятия информационного общества и ИТ-отрасли опреде-

лены документами государственного стратегического планиро-

вания Российской Федерации.

Стратегия развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Ука-

зом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г.  

№ 203, определяет, что информационное общество – 

это общество, в котором информация и уровень ее при-

менения и доступности кардинальным образом влия-

ют на экономические и социокультурные условия жизни  

граждан.

Стратегия развития отрасли информационных тех-

нологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на 

перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 г. 

№ 2036-р, определяет ИТ-отрасль как совокупность рос-

сийских компаний, осуществляющих следующие виды  

деятельности: 

- разработка тиражного программного обеспечения;

- предоставление услуг в сфере информационных тех-

нологий, в частности, заказная разработка программно-

го обеспечения, проектирование, внедрениеи тестирование 

информационных систем, консультирование по вопросам  

информатизации;

- разработка аппаратно-программных комплексов с высокой 

добавленной стоимостью программной части;

- удаленные обработка и предоставление информации, в том 

числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

Стратегия социально-экономического развития Ямало-Не-

нецкого автономного округа до 2020 года, утвержденная По-

становлением Законодательного собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.12.2011 № 839, определяет главную 

цель социально-экономического развития округа как обеспе-

чение устойчивого повышения уровня и качества жизни на-

селения на основе формирования и развития конкурентной 

экономики при соблюдении соответствующих экологических  

требований. 

В Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования Тазовский район на период до 

2025 года долгосрочной целью развития является обеспе-

чение высокого уровня и качества жизни населения Тазов-

ского района на основе эффективного освоения природных  

ресурсов. 

Внедрение высоких технологий, в том числе инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий, способ-

ствуют максимально быстрому достижению постав-

ленных целей социально-экономического развития  

территорий. 

Развитие информационного общества Тазовско-

го района должно базироваться на следующих прин- 

ципах: 

- повышение качества жизни граждан, проживаю-

щих на территории Тазовского района, за счет исполь-

зования информационных и телекоммуникационных  

технологий; 

- клиентоориентированный подход, выраженный в обеспе-

чении удобства и эффективности взаимодействия граждан, ор-

ганизаций, органов государственной власти и муниципального 

управления при использовании информационно-коммуника-

ционных технологий; 

- обеспечение равных возможностей для населения 

и организаций, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Тазовского района, по получению преимуществ 

от использования информационно-коммуникационных  

технологий; 

- бюджетная эффективность государственных и муници-

пальных расходов на развитие информационного общества, 

достигаемая с помощью программно-целевых методов управ-

ления, консолидации бюджетных ресурсов, исключения дубли-

рования ведения государственных и муниципальных информа-

ционных ресурсов; 

- приоритет отечественных производителей продук-

ции и услуг в сфере информационных и коммуникационных  

технологий;

- формирование в районе единого информационного про-

странства, стандартизация и обеспечение совместимости ис-

пользуемых информационно-коммуникационных систем, обе-

спечение долгосрочного стабильного развития телекоммуника-

ционной инфраструктуры, развития информационно-коммуни-

кационных технологий; 

- обеспечение законности и разумной достаточности при 

сборе, накоплении и распространении информации о гражда-

нах и организациях; 

- сохранение традиционных и привычных для граждан (от-

личных от цифровых) форм получения товаров и услуг.

Основными целями развития информационного общества в 

Тазовском районе являются: 
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- превращение информационных ресурсов в стратегиче-

ский ресурс устойчивого и поступательного развития, на-

правленного на стабильное улучшение качества жизни всех 

слоев населения, эффективное и бережливое природополь- 

зование;

- обеспечение каждому гражданину свободного до-

ступа ко всей информации, необходимость в которой воз-

никает в процессе его жизнедеятельности, отдыха и в  

быту; 

- повышение качества жизни населения Тазовского рай-

она за счет использования информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

- формирование цифровой экономики;

- интеграция усилий органов местного самоуправ-

ления Тазовского района, бизнес-сообщества и обще-

ственности по развитию в районе информационного  

общества; 

- формирование эффективной системы муниципального 

управления на основе использования информационно-комму-

никационных технологий; 

- повышение качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг жителям Тазовского района и 

организациям, расположенным на территории Тазовского  

района; 

- обеспечение информационной безопасности граждан и ор-

ганов власти. 

Основными задачами по развитию информационного обще-

ства, требующими решения для достижения вышеуказанных 

целей, являются: 

-  ф ор м и р о в а н и е  и н ф о р м ац ио н н о й  ин ф р а с т р у к-

туры, необходимой для обеспечения информационного  

взаимодействия;

- перевод в цифровую форму и на машиночитаемые носи-

тели информационного фонда, формирование информацион-

ных ресурсов;

- увеличение использования информационно-коммуника-

ционных технологий в основных сферах социально-экономи-

ческого развития Тазовского района;

- становление в экономике новых технологических укла-

дов, базирующихся на массовом использовании сетевых тех-

нологий, перспективных информационных средств и телеком- 

муникаций.

Для решения указанных задач формируются наборы меро-

приятий, которые реализуются в рамках государственных и му-

ниципальных программ. В результате решения задач должны 

быть достигнуты значения контрольных показателей, содер-

жащихся в разделеIV. 

Повышение уровня удовлетворенности граждан каче-

ством оказания государственных и муниципальных услуг 

будет решаться с помощью расширения перечня предостав-

ляемых в многофункциональном центре услуг, создания мо-

бильных многофункциональных центров, а также предо-

ставления услуг в электронном виде на порталах в сети  

Интернет.

Для оценки уровня развития информационного обще-

ства в муниципальных образованиях используются стати-

стические данные государственного статистического наблю-

дения в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий. Уровень развития информационного общества стро-

ится на основе агрегирования значений показателей уров-

ня развития информационного общества в муниципальном 

образовании,на основании которых формируются рейтинги 

муниципальных образований по отдельным направлениям: 

электронное правительство, образование, здравоохранение, 

культура, предпринимательствои торговля, использование 

информационно-коммуникационных технологий вдомохо-

зяйствах и населением, социальное обеспечение и занятость, 

строительство,дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, безопасность жизнедеятельности,транспорт, энер-

гетика, сельское хозяйство, государственныеи муниципальные  

финансы.

Реализация мероприятий по основным направлениям раз-

вития информационного общества позволит создать единую 

информационную среду, способствующую социально-эконо-

мическому развитию района, связывающую население, бизнес 

и органы власти в единый эффективный механизм взаимодей-

ствия и развития, при этом:

- возрастет уровень доверия граждан к органам местного 

самоуправления за счет обеспечения открытости информации;

- повысится качество принимаемых решений за счет совер-

шенствования механизма муниципального управления;

- снизятся трудозатраты на обмен информацией;

- повысится спрос на информационно-коммуникационные 

технологии.

3.4 Инвестиционная деятельность муниципального обра-
зования

Инвестиционная деятельность Тазовского района осно-

вывается на приоритетах и общих направлениях взаимодей-

ствия органов местного самоуправления, предприниматель-

ского сообщества и жителей Тазовского района по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном  

образовании.

Инвестиционная деятельность должна вестись с учетом ос-

новных положений Стратегии социально-экономического раз-

вития Тазовского района до 2025 года, Инвестиционной стра-

тегией Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, ут-

вержденной постановлением Губернатора автономного округа 

от 25.12.2013 № 203-ПГ, атакже муниципальныхи государствен-

ных программ. 

Инвестиционная деятельность Тазовского района определя-

ет принципы реализации инвестиционной политики, цели, за-

дачи и ожидаемые результаты деятельности органов местного 

самоуправления по созданию благоприятного инвестиционно-

го климата в муниципальном образовании, и устанавливает:

- основные ориентиры инвестиционного развития района 

на 2018-2025 годы;

- приоритеты в инвестиционной сфере района;

- цель и основные задачи инвестиционной политики;

- план мероприятий, направленных на достижение приори-

тетов в инвестиционной сфере района;

- показатели результативности реализуемых мероприятий;

- порядок осуществления мониторинга хода реализации, 

предоставления отчетности об исполнении и сроки корректи-

ровки Стратегии.

Главной стратегической целью инвестиционной поли-

тики является формирование благоприятного инвести-

ционного климата, создание условий для мобилизации 

внутренних и увеличения притока внешних инвестици-

онных ресурсов, определение приоритетных направле-

ний и механизмов привлечения инвестиций на террито-

рию Тазовского района для обеспечения устойчивого эко-

номического роста, повышения уровня и качества жизни  

населения.
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В свою очередь, инвестиционная деятельность Тазовско-

го района на период до 2025 года ставит перед собой следую-

щие цели:

1. Инфраструктурное развитие территории, ориентиро-

ванное на улучшение жилищных условий населения, а также 

обеспечения доступа хозяйствующих субъектов к инженер-

ным сетям посредством реализации комплекса инвестицион-

ных проектов;

2. Развитие социальной сферы муниципального образования, 

необходимой для проведения эффективной демографической 

политики и развития человеческого капитала;

3. Повышение инвестиционной привлекательности  

района;

4. Повышение степени диверсификации экономики за счет 

развития агропромышленного и туристско-рекреационного 

комплексов;

5. Внедрение современных технологий во всех отраслях эко-

номики муниципального образования, а также при взаимодей-

ствии органов власти с бизнес-структурами. 

Достижение главной цели будет осуществлено благодаря 

решению следующих задач:

- формирование земельных участков с готовой дорож-

ной и инженерной инфраструктурой с целью сокращения 

сроков и затрат инвестора на этапе предоставления земель-

ных участков для строительства и выдачи разрешений на  

строительство;

- развитие энергетической, транспортной и коммунальной 

инфраструктур муниципального образования;

- обеспечение населения объектами социальной инфра-

структуры;

- организация досуга населения муниципального образо-

вания;

- предоставление мер муниципальной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности;

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа;

- активный поиск возможностей для финансирования инве-

стиционных проектов 

за счет привлеченных средств;

- увеличение туристического потока в Тазовский  

район;

- развитие агропромышленного комплекса;

- снижение административных барьеров и сокращение 

управленческих рисков при реализации инвестиционных про-

ектов;

- внедрение современных инновационных технологий на 

предприятиях района.

Реализация мероприятий в соответствии с намеченными 

задачами позволит создать дополнительные рабочие места, 

увеличить реальные доходы населения, увеличить номиналь-

ную среднемесячную заработную плату, увеличить объем на-

логовых поступлений в консолидированный бюджет района, 

увеличить объем отгруженных товаров базовыми отраслями  

экономики. 

Направления инвестиционного развития Тазовского райо-

нав целом совпадают с направлениями социально-экономиче-

ского развития муниципального образования на долгосрочную 

перспективу и соответствуют потенциальным точкам роста 

экономики района:

1) Добыча углеводородного сырья. 

Отрасль останется преобладающей в структуре экономики 

муниципального образования, это связано с активным разви-

тием данного направления в районе, разведкой и разработкой 

месторождений углеводородного сырья. Также способство-

вать развитию данного направления будут инвестиционные 

программы крупнейших нефтегазодобывающих компаний 

ведущих свою деятельность на территории муниципального 

образования.

2) Развитие агропромышленного комплекса. 

Развитие агропромышленного комплекса связано с кур-

сом диверсификации экономики, заложенным документами 

территориального и стратегического планирования Россий-

ской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Также активный вклад в развитие данного направления вно-

сят малочисленные народы КрайнегоСевера, занимающиеся 

оленеводством, рыболовством и сбором дикоросов. Развитие 

агропромышленного комплекса на территории района будет 

происходить по направлениям: 

- аквакультуры, приоритетом является выращивание рыб 

сиговых пород;

- оленеводство, дальнейшее развитие данного направления 

связанно с налаживание полного цикла безотходного производ-

ства, а также налаживание каналов экспорта за пределы муни-

ципального образования и ЯНАО;

- сбор, хранение, переработка и сбыт дикоросов (ягод, ле-

чебных трав);

- растениеводство в условиях закрытого грунта;

- животноводство и переработка КРС и МРС, развитие дан-

ного направления обусловлено растущим спросом на данные 

виды продукции и высокой стоимостью продукции, связанной 

с затратами на импорт.

3) Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Природно-климатические условия и географическое поло-

жение Тазовского района, создают его уникальный образ одного 

из центров арктического туризма, набирающего популярность 

среди любителей экстремальных видов отдыха. Основными на-

правлениями развития туризма в Тазовском районе являются 

– этнографический, охотничье-рыболовный, экстремальный, 

экологический, событийный и деловой туризм. 

4) Развитие транспортной и энергетической инфраструк-

туры.

Достижение поставленных целей и решение задач невоз-

можно без дальнейшего развития жизнеобеспечивающих ин-

фраструктур. Дальнейшее промышленное освоение террито-

рии, развитие торговли и увеличение численности население 

повлечет рост электрической, коммунальной и транспортной 

нагрузки и соответственно к увеличению требований к объ-

ему ресурсов.

5) Развитие социальной инфраструктуры.

Еще одним важным направление инвестиционного развития 

муниципального образования является развитие социальной 

инфраструктуры. Документам территориального и стратеги-

ческого планирование прогнозируется рост численности насе-

ления, что обуславливает потребность в новых, современных, 

высокотехнологичных объектах социальной инфраструктуры. 

Также факт развития социальной инфраструктуры повлияет 

на общий уровень жизни и благосостояния населения.

На основании установленных целей и задач, комплексной 

оценки инвестиционного климата территории, учитывая зна-

чимость факторов, определяющих ее инвестиционную при-

влекательность и сдерживающих инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов, а также динамику основных пока-

зателей инвестиционной деятельности сформирован перечень 

мероприятий по развитию инвестиционной деятельности муни-

ципального образования Тазовский район (Таблица 1).
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Таблица 1 
 Перечень мероприятий по развитию инвестционной деятельности, планируемых к реализации 

на территории муниципального образования Тазовский район

Цель № 1
Инфраструктурное развитие территории, ориентированное на улучшение жилищных условий на-
селения, а также обеспечения доступа хозяйствующих субъектов к инженерным сетям посредством 
реализации комплекса инвестиционных проектов

Задача № 1.1
Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой с целью 
сокращения сроков и затрат инвестора на этапе предоставления земельных участков для строитель-
ства и выдачи разрешений на строительство

- проведение межевания и постановки на кадастровый учет участков, предлагаемых в качестве инвестиционных площадок; 
- регулярное обновление перечня свободных муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размеще-
ния инвестиционных проектов;
- отображение в документах территориального планирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для 
освоения ивнсетиционных площадок;
- активизация работы по привлечению финансовых ресурсов на создание и реконструкцию объектов инженерной и социальной инфраструк-
туры за счет государственных целевых программ, механизмов государственно-частного партнерства.

Задача № 1.2 Развитие энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктур муниципального образо-
вания

- реализации мероприятий, предусмотренные государственными и муниципальными программами развития;
- разработка и актуализация программ комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктур;
- обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интеренет всем жителям муниципального образования;
- реализация инвестиционных проектов в данных сферах;
- реализация инвестиционных программ крупных предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Цель № 2 Развитие социальной сферы муниципального образования, необходимой для проведения эффектив-
ной демографической политики и развития человеческого капитала

Задача № 2.1 Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры

- реализации мероприятий, предусмотренные государственными и муниципальными программами развития;
- разработка и актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры;
- развитие сети начального профессионального образования;
- развитие центров дополнительного образования, преимущественно для старших школьников;
- создание коммерческих объектов здравоохранения в объемах, соответствующих потенциальному спросу населения, путем разработки 
инвестиционных проектов;
- модернизация материально-технической базы социальных учреждений, приобретение технических средств, специализированного обо-
рудования и программно-методических пособий.

Задача № 2.2 Организация досуга населения муниципального образования 

- разработка интерактивного календаря мероприятий досугово-развлекательного типа на текущий год, проводимых на территории муници-
пального образования и размещение его на официальном сайте Администрации муниципального образования Тазовский район;
- разработка инвестиционных проектов по организации учреждений досугового типа или событий;
- ежегодный мониторинг общественного мнения, касаемо желаемых к проведению на территории муниципального образования мероприя-
тий культурно-досугового типа, путем социологического исследования.

Цель № 3 Повышение инвестиционной привлекательности района

Задача № 3.1 Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности

- разработать комплексный документ, обобщающий все виды муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования;
- создание реестра бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности;
- информировать хозяйствующию субъекты района и потенциальных инвесторов о возможных способах поддержки на территории муници-
пального образования Тазовский район и оказывать всестороннюю помощь в ее получении.

Задача № 3.2 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа

- актуализация сведений инвестиционного паспорта муниципального образования и его размещение в сети Интернет;
- широкое информационное освещение успешного опыта реализации крупных инвестиционных проектов;
- активное продвижение инвестиционных проектов на межрегиональном и международном уровне путем взаимодействия с Центром под-
держки предпринимательства ЯНАО и другими структурами, заинтересованными в привлечении и финансировании инвестиций;
- проведение встреч, круглых столов с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, ознакомление их с имеющимися инвестици-
онными площадками;
- организация эффективного взаимодействия с отраслевыми союзами и ассоциациями для целенаправленного информирования потенци-
альных инвесторов;
- размещение и актуализация информации об инвестиционных проектах Тазовского района на официальном интернет-сайте Тазовского 
района https://tasu.ru и Инвестиционном портале Ямало-Ненецкого автономного округа https://invest.yanao.ru/; 
- участие Тазовского района в крупных выставочных мероприятиях, экономических форумах для создания благоприятного имиджа территории.
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Достижение главной цели и реализация задач по инвестици-
онному развитию Тазовского районаспособствует повышению 
качества жизни населения муниципального образования, эф-
фективному развитию реального сектора экономики, модерни-
зации экономики, обеспечению конкурентоспособности товаров, 
работ и услуг на рынке, что позволит:

- повысить инвестиционную привлекательность Тазовско-
го района;

- качественно улучшить инвестиционный климат муници-
пального образования и создать благоприятные условия для 

инвестирования, которые будут максимально удовлетворять 
потребностям экономики в инвестициях;

- создать новые рабочие места;
- привлечь инвестиции на обновление существующей и соз-

дание новой инфраструктуры;
- повысить эффективность реального сектора экономики за 

счет привлечения новых инвестиций;
- увеличить долю производства продукции агропромыш-

ленного комплекса;
- повысить производительность труда;

Цель № 4 Повышение степени диверсификации экономики за счет развития агропромышленного и турист-
ско-рекреационного комплексов

Задача № 4.1 Активный поиск возможностей для финансирования инвестиционных проектов за счет привлечен-
ных средств

- поиск потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на внутрироссийском рынке и иностранном, 
а также дальнейшее их ознакомление с особенностями агропромышленного комплекса района;
- включение инвестиционных проектов Тазовского района в отечественные и зарубежные электронные базы данных;
- размещение и издание любой информации о приоритетных направлениях инвестиционного развития, возможных инвестиционных про-
ектах, свободных инвестиционных площадках Тазовского района на нескольких языках.

Задача № 4.2 Увеличение туристического потока в Тазовский район

- продвижения брендов муниципального образования - белый шаман «Сэр Тадебя» и девочка «Сихиртя» на туристических выставках и 
ярмарках;
- создание брендовой атрибутики и реализация ее в сувенирных лавках района, оналйн площадках и событийных мероприятиях;
- модернизация существующих средства коллективного размещения туристов;
- создание инвестиционных предложений в сфере туристско-рекреационного комплекса;
- привлечение малочисленных народов Крайнего Севера к созданию объектов туристического интереса и организации мероприятий.

Задача № 4.3 Развитие агропромышленного комплекса

- размещение инвестиционных проектов по созданию безотходных перерабатывающих предприятий полного цикла (забой, переработка, 
производство продукции) в сфере животноводства и растениеводства;
- продвижение и реализация конкурентоспособной продукции местных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;
- предоставление льгот и преференций предприятиям, осуществляющим традиционные виды деятельности малочисленных народов Край-
него Севера.

Цель № 5 Внедрение современных технологий во всех отраслях экономики муниципального образования, а 
также при взаимодействии органов власти с бизнес-структурами

Задача № 5.1 Снижение административных барьеров и сокращение управленческих рисков при реализации ин-
вестиционных проектов

- анализа случаев создания необоснованных барьеров для инвесторов, выработке рекомендаций по организации взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- активное продвижение на территории Тазовского района системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна», 
тесное взаимодействие с Центром поддержки предпринимательства ЯНАО;
- обеспечение канала прямой связи инвесторов с органами местного самоуправления Тазовского района и гарантий соблюдения прав инве-
сторов;
создание условий для роста профессионализма и мотивации специалистов органов власти, взаимодействующих с инвесторами.

Задача № 5.2 Внедрение современных инновационных технологий на предприятиях района

- модернизация и технологическое перевооружение обрабатывающих предприятий района с внедрением энергосберегающих и ресурсосбе-
регающих технологий;
- внедрение современных агропромышленных технологий и оборудования, ориентированных на создание предприятий полного производ-
ственного цикла, включающего производство, хранение и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции;
- использование последних селекционных достижений для разведения специально адаптированных для условий Крайнего Севера видов 
растений и пород животных. 
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Таблица 2 
Целевые показатели социального развития муниципального образования Тазовский район на период до 2025 года

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Темп 
прироста, 
2025/2017 
(%, п.п.)

Численность постоянного 
населения (на конец года), 
тыс. человек

17,235 17,248 17,260 17,267 17,285 17,700 18,143 18,071 18,530 7,5

Раздел IV 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Реализация основных целей и задач Стратегии позво-
лит обеспечить активизацию всех факторов, направлен-
ных на создание условий для повышения благосостояния 
населения Тазовского района, повышения качества жизни  
граждан.

Качественные и количественные результаты достиже-
ния целей и задач Стратегии контролируются через мо-
ниторинг целевых показателей, представленных в раз- 
деле 10. 

Главные ориентиры социально-экономического разви-
тия Тазовского района на долгосрочную перспективу в це-
лом совпадают с планами по развитию Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и Арктической зоны Российской Феде- 
рации. 

Траекторией социально-экономического развития Тазов-
ского района в долгосрочной перспективе будет движение от 
преимущественно сырьевой экономики к экономике перера-
батывающих производств, экономике знаний и инновацион-
ной экономике за счет масштабирования существующих и 
создания новых высокотехнологичных производств, созда-
ния и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, 
внедрения инноваций в традиционных секторах промыш- 
ленности.

Развитие образования, медицины, культуры и спорта, со-
хранение традиционных семейных ценностей, духовно-нрав-
ственное воспитание, пропаганда здорового образа жизни и 
другие меры приведут к формированию в Тазовском районе 
человеческого капитала, определяемого высоким уровнем ду-
ховно-нравственного и культурного развития, хорошим здоро-
вьем и компетенциями, позволяющими развивать конкуренто-
способную экономику.

Обеспечение общественной безопасности, снижение уровня 
преступности обеспечит низкий уровень криминогенной обста-
новки, минимизирует ущерб для жизни, здоровью и собствен-
ности населения, повысит уверенность в защищенности личных  
и имущественных интересов.

Оптимизация пространственной структуры Тазовского 
района, эффективное управление земельными и водными ре-
сурсами исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов позволит достичь устойчиво-
го развития территории, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений. 

Благодаря корректировке документов территориаль-
ного планирования, разработки новых проектов террито-
рии для их комплексного освоения, корректировке суще-
ствующих проектов планировки, формирования земель-
ных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, сопровождения градостроительной деятельности  
с использование автоматизированных информационных систем, 
в Тазовском районе будет вестись градостроительная полити-
ка, обеспечивающая эффективное использование территори-
альных ресурсов и формирование рациональной планировоч-
ной структуры. 

Системное структурное планирование развития Тазовского 
района создаст базу для реализации дальнейших инициатив по 
социально-экономическому развитию территории и перспек-
тивных проектов в различных отраслях.

Наличие улично-дорожной сети с качественным дорожным 
покрытием, обеспечивающей безопасность движения и рацио-
нальное распределение транспортных потоков повысит транс-
портную доступность, мобильность населения, создаст условия 
для устойчивого и безопасного функционирования транспорт-
ного комплекса, а также увеличит долю дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям. 

Организация системной работы по реконструкции и благо-
устройству территории населенных пунктов Тазовского райо-
на, озеленению, улучшению архитектурного обликарешит во-
просы благоустройства. 

Формирование технологической основы для развития циф-
ровой экономики, характеризующейся широким применением 
отечественных информационных технологий организациями и 
предприятиями Тазовского района, окажет активное воздействие  
на развитие информационного общества. 

Создание технической и информационно-аналитической 
базы позволит повысить эффективность работы органов мест-
ного самоуправления, сформировать открытое и доступное ин-
формационное пространство для граждан и бизнес-сообщества.

Базовые условия и целевые ориентиры, соотношение ко-
торых позволяет оценить эффективность реализуемых в рам-
ках Стратегии мероприятий, представлены ниже (Таблица 2, 
Таблица 3).

- обеспечить конкурентоспособность товаров, работ и услуг 
на региональном и российском рынке.

Необходима реализация инвестиционных проектов на терри-
тории Тазовского района в разных сферах жизнедеятельности 
населения муниципального образования, в том числе: 

Образование;
Здравоохранение;
Культура;
Физическая культура и спорт;
Социальное обеспечение;
Жилищная сфера;
Транспортная инфраструктура;

Инженерная инфраструктура;
Благоустройство;
Экология;
Общественная безопасность;
Агропромышленный комплекс.
Таким образом, реализация инвестиционных проектов по-

зволит создать к концу расчетного срока (2025 год) порядка 900 
новых рабочих мест.

Необходимо отметить, что реализация инвестиционных про-
ектов (в том числе предприятий ТЭК) позволит увеличить объем 
инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя до 7,8 млн 
рублей к концу 2025 года, что выше уровня 2017 года на 34,5%. 
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Коэффициент естественно-
го прироста населения (на 
1000 человек)

15,8 16,5 17,1 17,4 18,2 18,5 18,8 18,2 18 13,9

Коэффициент рождаемости 
(на 1000 человек) 22,7 23,2 23,5 23,8 24 24 23,7 23,7 23,5 3,5

Доля коренных малочис-
ленных народов Севера 
Тазовского района, ведущих 
кочевой и полукочевой об-
раз жизни, от общего числа 
коренного населения, %

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0

Доля населения с доходами 
ниже величины прожиточ-
ного минимума от общей 
численности населения, %

41,4 41,18 41,15 41,12 41,10 40,6 39,6 39,2 38,8 -2,6

Уровень регистрируемой 
безработицы, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0

Таблица 3 
Целевые показатели экономического развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Темп 
прироста, 
2025/2017 
(%, п.п.)

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства (без субъектов малого 
предпринимательства), 
млрд. рублей

371,7 448,86 466,82 485,5 509,76 535,3 567,4 601,41 637,5 71,5

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совместите-
лей) всех предприятий и 
организаций, %

7,9 7,0 8,6 9,1 9,7 9,8 10,02 10,2 10,3 2,4

Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, единиц

312,2 316,6 321,0 325,4 329,9 330,4 327 328 329 5,4

Доля коренных малочис-
ленных народов Севера, 
занятых в отраслях эконо-
мики Тазовского района, 
от общего числа коренного 
населения, %

49 49 49 49 49 49 49 49 49 0

Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя, млн 
рублей 

5,8 6,1 6,4 6,7 6,9 7,2 7,3 7,6 7,8 34,5

Площадь жилищного фонда 
в среднем на 1 жителя,  
кв. м

15,1 15,1 15,2 15,3 15,5 15,8 16,0 16,7 16,8 11,3

Раздел V 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

(млн рублей)

Направление 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

1. Развитие человеческого 
капитала 4491,6 4558,3 4561,5 4564,4 4567,3 4570,2 4573,1 4576,0 36462,3
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Раздел VI 
ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА, 

УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

№ 
п/п

Муниципальная программа 
Тазовского района, утверждаемая 

в целях реализации Стратегии
Основные направления реализации

1 Развитие образования Повышение доступности качественного образования в соответствии с ме-
няющимися запросами населения и перспективными задачами инноваци-
онного социально-экономического развития Тазовского района. 
Развитие инфраструктуры образования.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта 
«Образование».
Развитие системы государственной поддержки работников муници-
пальных организаций, входящих в систему образования.
Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними.
Модернизация системы подготовки кадров.
Обеспечение обучающихся полноценным горячим питанием. 

2 Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана 
труда

Выполнение государственных обязательств по социальной поддерж-
ке граждан.
Повышение качества и доступности услуг в сфере социального об-
служивания граждан.
Совершенствование системы социальной защиты населения, 
охраны труда и обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Тазовском  
районе.
Совершенствование системы охраны труда в автономном округе и 
улучшение условий охраны труда, направленные на снижение про-
фессиональных рисков работников организаций, расположенных на 
территории автономного округа

3 Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства

Улучшение жилищных условий граждан. 
Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Благоустройство территорий населенных пунктов в муниципальном 
образовании Тазовский район.
Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и 
государства при предоставлении жилищных и коммунальных ус-
луг.

4 Безопасный регион Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального 
образования, усиление роли муниципалитета в качестве гаранта 
безопасности личности.
Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффектив-
ность деятельности органов местного самоуправления, повседнев-
ную жизнь граждан, обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан и общества от проявлений коррупции на территории муни-
ципального образования Тазовский район.
Формирование и внедрение в социальную практику норм толерант-
ного поведения.

2. Повышение эффективности 
и конкурентоспособности 
экономики

1663,0 2210,0 2211,5 2212,9 2214,3 2215,7 2217,1 2218,6 17163,1

3. Пространственное раз-
витие 845,2 1012,9 1013,6 1014,3 1014,9 1015,6 1016,2 1016,9 7949,5

4. Обеспечение ускорен-
ного внедрения цифровых 
технологий в экономике и 
социальной сфере

168,9 223,6 223,7 223,9 224,0 224,2 224,3 224,4 1737,1

Итого 7168,6 8004,8 8010,3 8015,4 8020,5 8025,6 8030,8 8035,9 63312,0
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5 Основные направления развития культуры, физической куль-
туры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

Сохранение и развитие самобытной культуры, повышение качества 
муниципальных услуг в сфере культуры. 
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам.
Развитие инфраструктуры отрасли.
Развитие современного искусства.
Повышение культурной грамотности населения.
Поддержка одаренных детей и творческой молодежи.
Создание условий для сохранения, развития и популяризации народ-
ных художественных промыслов.
Содействие трудоустройству молодежи.
Развитие физкультурно-спортивной активности населения Тазовско-
го района, привлечение его к систематическим занятиям физкульту-
рой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом 
образе жизни.
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом.

6 Экономическое развитие Повышение эффективности стратегического управления, формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата.
Совершенствование муниципального регулирования тарифов на ус-
луги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предпри-
ятиями Тазовского района.
Обеспечение экономической эффективности использования направ-
ляемых на капитальные вложения средств бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа и бюджета муниципального образования.
Повышение предпринимательской активности, развитие и увеличе-
ние доли малого и среднего предпринимательства.

7 Информационное общество Обеспечение устойчивого развития информационного пространства 
Тазовского района.
Повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг.
Формирование инфраструктуры связи и телекоммуникаций, разви-
тие рынка информационно-коммуникационных технологий.
Формирование организационно-технических условий и инфраструк-
туры для эффективного использования результатов космической де-
ятельности.

8 Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобиль-
ного транспорта

Развитие и поддержание работоспособности сети автомобильных до-
рог местного значения.
Обеспечение доступности транспортных услуг для населения. 
Повышение качества предоставления транспортных услуг. 

9 Реализация муниципальной политики в сфере социально-
экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса

Поддержка развития отраслей агропромышленного комплекса, обеспе-
чение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства 
и рыбодобычи, регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, в том числе развитие инфраструктуры 
логистического обеспечения агропродовольственного рынка.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Содействие в подготовке квалифицированных специалистовиз числа 
коренных малочисленных народов Севера. 
Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных 
малочисленных народов Севера.
Защита прав и законных интересов коренных малочисленных наро-
дов Севера, обеспечение их социальных и духовных потребностей.

10 Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Тазовского района.
Управление земельными ресурсами.
Развитие материально-технического потенциала деятельности орга-
нов местного самоуправления.
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным жилищным фондом.

11 Управление муниципальными финансами Управление муниципальными финансами. 
Организация бюджетного процесса. 
Управление муниципальным долгом. 
Совершенствование системы межбюджетного регулирования и по-
вышения качества управления муниципальными финансами. 
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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
№ 17-5-80 от 05.12.2018 года

Об утверждении Положения об Управлении по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района

Принято Районной Думой 05 декабря 2018 года

В целях повышения эффективности и упорядочения деятель-
ности Управления по работе с населением межселенных террито-
рий и традиционными отраслями хозяйствования Администра-
ции Тазовского района, в соответствии с Федеральным законом  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении по работе 

с населением межселенных территорий и традиционными отрасля-
ми хозяйствования Администрации Тазовского района. 

2. Управлению по работе с населением межселенных террито-
рий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района (Тибичи Т.П.) с момента вступления в силу на-
стоящего решения осуществить все необходимые юридические 

действия, связанные с государственной регистрацией Положения 
об Управлении по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Та-
зовского района.

3. Признать утратившим силу решение Районной Думы  
от 16 июня 2015 года № 7-4-37 «Об утверждении Положения об 
Управлении по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Та-
зовского района».

4. Направить настоящее решение Главе Тазовского района для 
подписания и опубликования в районной общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы  
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Районной Думы
от 05.12.2018 г. № 17-5-80

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по работе с населением межселенных территорий 

и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района
I. Общие положения
1.1. Управление по работе с населением межселенных тер-

риторий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского района (далее - Управление) является 
отраслевым (функциональным) органом Администрации Та-
зовского района, созданным для осуществления на территории 
муниципального образования Тазовский район полномочий в 
сфере развития агропромышленного комплекса изащиты искон-
ной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района, а также для 
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
даваемых органам местного самоуправления в соответствии с 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Управление обеспечивает при реализации своих пол-
номочий приоритет целей и задач по развитию конкурен-

ции на товарных рынках в установленной сфере деятель- 
ности.

1.3. Управление действует на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, нормативных актов 
Президента Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава (Основного закона) Ямало-
Ненецкого автономного округа, законовЯмало-Ненецкого авто-
номного округа, нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Устава муниципального образования Та-
зовский район, муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования Тазовский район и настоящегоПоложения.

1.4. Управление непосредственно подчиняется Главе Тазов-
ского района, заместителю главы Администрации Тазовского 
района, курирующего деятельность Управления.

1.5. Управление осуществляет согласованное взаимодействие:

12 Совершенствование муниципального управления Повышение эффективности реализации полномочий муниципально-
го образования, Главы Тазовского района, Администрации Тазовско-
го района.
Создание целостной системы муниципальной службы и формиро-
вание высокопрофессионального кадрового состава муниципальной 
службы, обеспечивающего эффективность муниципального управле-
ния.
Развитие архивного дела в муниципальном районе.
Совершенствование деятельности Администрации Тазовского райо-
на.
Содействие развитию институтов гражданского общества на терри-
тории муниципального образования.
Повышение уровня информативности граждан.
Модернизация редакций средств массовой информации, полиграфи-
ческого производства.
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Главы и Ад-
министрации Тазовского района.
Повышение качества муниципального управления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков муниципального образо-
вания.
Развитие конкурентной среды в сфере закупок товаров, работ, услуг.
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- с территориальными органами государственной власти;
- с исполнительными органами государственной власти Яма-

ло-Ненецкого автономного округа;
- с органами местного самоуправления и их структурными 

подразделениями;
- с хозяйствующими субъектами;
- с общественными организациями;
- с физическими и юридическими лицами.
1.6. Во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных актов Президента Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава (Основного закона) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, законовЯмало-Ненецкого автономного округа, 
нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Устава муниципального образования Тазовский район, 
муниципальных правовых актов муниципального образования 
Тазовский район начальник Управления издает правовые акты 
в форме приказов. 

Приказы начальника Управления могут иметь нормативный 
правовой характер. Приказы издаются по оперативным и дру-
гим текущим вопросам организации деятельности Управления 
по вопросам, находящимся в ведении Управления.

1.7. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество в оперативном управлении, бюджет-
ную смету и лицевые счета, открываемые ему в соответствии с 
бюджетным законодательством, круглую печать с изображени-
ем герба муниципального образования Тазовский район, кру-
глую печать со своим наименованием, штампы и бланки уста-
новленного образца.

1.8. Управление может от своего имени, в пределах сметы, 
приобретать и осуществлять имущественные и неимуществен-
ные права, нести обязанности, выступать в качестве истца, от-
ветчика, третьего лица либо потерпевшего в судах общей юрис-
дикции по вопросам ведения Управления.

1.9. Управление финансируется за счет средств бюджета му-
ниципального образования Тазовский район (местного бюджета) 
и бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (окружного 
бюджета) в виде субсидии и субвенции, выделенной для осу-
ществления переданных государственных полномочий.

1.10. Управление осуществляет функции главного распоря-
дителя и получателя средств местного бюджета и часть функ-
ций и полномочий учредителя подведомственных муниципаль-
ных учреждений от имени Администрации Тазовского района.

1.11. Управление может создавать координационные и колле-
гиальные органы (советы, комиссии, группы), в том числе меж-
ведомственные, в установленной сфере деятельности.

1.12. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Управления, осуществляетсяподведомственным Управлению 
муниципальным учреждением.

1.13. Полное наименование Управления: Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.

Сокращенное наименование Управления: Управление по 
работе с населением МТ и ТОХ.

1.14. Местонахождение и юридический адрес Управления: 
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский, 
улица Пушкина, д. 29.

II. Муниципальные функции
Управление осуществляет следующие муниципальные-

функции:
2.1.1. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия.

2.1.2. Создание условий для развития организаций агропро-
мышленного комплекса, перерабатывающих организаций, при-
влечения инвестиций в сельское хозяйство.

2.1.3. Создание условий для развития предпринимательства 
в аграрном комплексе.

2.1.4.Создание условий для развитияустойчивого развития 
межселенных территорий.

2.1.5. Реализация в пределах своих полномочий социально-
экономического и культурного развития, защиты прав и за-

конных интересов коренных малочисленных народов Севера в 
пределах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

2.1.7. Содействие в организации ритуальных услуг.
2.1.8. Содействие общинам коренных малочисленных наро-

дов Севера, предприятиям и организациям, осуществляющим 
традиционные виды хозяйственной деятельности на территории 
муниципального образования Тазовский район в обеспечении 
условий традиционного природопользования.

2.1.9. Содействие в создании условий для развития традици-
онных отраслей хозяйствования на территории муниципального 
образования Тазовский район.

2.1.10. Осуществление функций уполномоченного органа по 
наполнениюЕдиной информационной системы по моделирова-
нию и прогнозированию социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера.

2.1.11. Содействие Департаменту по делам коренных мало-
численных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного окру-
га в организации и проведении конкурсов коренных малочис-
ленных народов Севера.

2.1.12. Организация, подготовка проведения и участие в ме-
роприятиях по вопросам социально-экономического и куль-
турного развития коренных малочисленных народов Севера.

2.1.13.Осуществление сбора и анализа информации о поло-
жении коренных малочисленных народов Севера, изучение и 
анализ их потребностей и запросов, прогнозирование их соци-
ально-экономического и культурного развития.

2.1.14.Осуществление приема граждан. Обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям вустанов-
ленный федеральным законодательством и законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа срок.

2.1.15. Оказание гражданам из числа коренных малочис-
ленных народов Севера бесплатной юридической помощи 
в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к компетенции Управле-
ния, в порядке, установленном законодательством Российской  
Федерации.

2.1.16. Представление в установленном порядке статисти-
ческой и аналитической отчетности, информации о положении 
коренных малочисленных народов Севера, для формирования 
отчетности о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район в установ-
ленной сфере деятельности.

2.1.17. Разработка, согласование и представление на рассмо-
трение в установленном порядке проектов правовых актов му-
ниципального образования Тазовский район в установленной 
сфере деятельности, обеспечение их реализации в пределах 
своих полномочий.

2.1.18. Рассмотрение и принятие участия в подготовке за-
мечаний и предложений к проектам федеральных законов, за-
конов и правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
относящихся к установленной сфере деятельности.

2.1.19. Проведение мониторинга правового пространства, 
систематизации и инвентаризации правовых актов муници-
пального образования Тазовский район в установленной сфе-
ре деятельности.

2.1.20. Участие в пределах своих полномочий в реализации 
государственных программ, разработка и реализациямуници-
пальных программ с учетом социально-экономических, куль-
турных, демографических и других особенностей территории 
муниципального образования Тазовский район.

2.1.21. Осуществление анализа результатов программных 
мероприятий и контроля за ходом реализации государствен-
ных и муниципальных программ социально-экономического 
и культурного развития коренных малочисленных народов  
Севера.
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2.1.22.Оказание содействие в осуществлении мероприятий по 
защите населения, проживающего на межселенной территории 
муниципального образования Тазовский район от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1.23. Осуществление функций уполномоченного органа о 
деятельности Совета представителей коренных малочислен-
ных народов Севера в Тазовском районе, создаваемом при Главе 
муниципального образования Тазовский район.

2.1.24.Оказание содействия в организации выборов старосты 
сельского населенного пункта, расположенного на межселенной 
территорииТазовского района.

21.25. Координация, регулирование и контроль за деятель-
ностью подведомственного учреждения, в том числе:

2.1.25.1.по их мобилизационной подготовке;
2.1.25.2.утверждение ежегодного плана работы, а также от-

четов о его деятельности;
2.1.25.3. осуществление ведомственного контроля за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственном учреждении;

2.1.25.4. осуществление ведомственного контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Управления.

2.1.26. Противодействие и профилактика коррупции в пре-
делах своих полномочий.

2.1.27.Ведение бюджетного учета и составление отчетности 
об исполнении бюджетной сметы.

2.1.28. Осуществление бюджетных полномочий главного рас-
порядителя и получателя средств местного бюджета, предусмо-
тренных на содержание и реализацию возложенных функций.

2.1.29. Осуществление бюджетных полномочий главного ад-
министратора (администратора) доходов местного бюджета.

2.1.30. Осуществление бюджетных полномочий главного ад-
министратора (администратора) источников финансирования 
дефицита местного бюджета.

2.1.31. Осуществление бюджетных полномочий главного рас-
порядителя (распорядителя) средств местного бюджета, глав-
ного администратора (администратора) доходов местного бюд-
жета, главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита местного бюджета по осуществле-
нию внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита.

2.1.32. Планирование по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Управления.

2.1.33. Обеспечение в пределах своей компетенции мобили-
зационной подготовки в Управлении.

2.1.34. Обеспечение в пределах своей компетенции режима 
секретности и защиты сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и иной охраняемой законом информации.

2.1.34. Учет, хранение и использование документов, содер-
жащих служебную информацию ограниченного доступа.

2.1.35. Осуществление делопроизводства в Управлении.
2.1.36. Организация в соответствии с федеральным законо-

дательством, законодательством Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и муниципальными правовыми актами Тазовского 
района деятельности по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в про-
цессе деятельности Управления.

2.1.37. Организация в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципальными правовыми актами Тазовского рай-
она прохождения муниципальной службы муниципальными 
служащими Управления.

2.1.38. Осуществление кадровой работы в Управлении.
2.1.39. Обнародование (опубликование) информации о 

деятельности Управления в средствах массовой инфор- 
мации.

2.1.40. Размещение информации о деятельности Управ-
ления в сети Интернет, в том числе в форме открытых  
данных.

2.1.41. Размещение информации о деятельности Управле-
ния в занимаемых помещениях и в иных отведенных для этих 
целей местах.

2.1.42. Осуществление в пределах своих полномочий мер по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

2.1.43. Оперативное управление закрепленным в установ-
ленном порядке имуществом и организация работы с матери-
ально-технической базой.

2.1.44. Обеспечение соблюдения требований пожарной без-
опасности.

2.1.45. Осуществление финансового и организационно-тех-
нического сопровождения деятельности общественногоСовета 
представителей коренных малочисленных народов Севера при 
Главе Тазовского района.

2.1.46. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам Управления в пределах своей компетенции.

2.1.47. Осуществление полномочий в сфере профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции.

2.1.48. Предоставление информации в Единую государствен-
ную информационную систему социального обеспечения в уста-
новленной сфере деятельности.

2.1.49. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятель-
ности в пределах компетенции Управления.

2.1.50. Формирование и направлениев Администрацию рай-
она сведений о применении к лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в Управлении, взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия за совершение коррупционно-
го правонарушения.

2.1.51. Участие в мероприятиях по защите сельскохозяй-
ственных животных.

2.1.52. Участие в деятельности рабочих групп, семинаров, со-
вещаний, координационных и совещательных органов в уста-
новленной сфере деятельности и осуществление в установлен-
ном порядке документационного и организационно-техническо-
го обеспечения их деятельности.

2.1.53. Управление осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия,передаваемые органам местного самоуправ-
ления в соответствии с законами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа:

2.1.53.1 по предоставлению финансовой поддержки на об-
служивание факторий муниципального образования Тазов-
ский район;

2.1.53.2. по возмещению затрат на доставку товаров на фак-
тории и труднодоступные и отдаленные местности муниципаль-
ного образования Тазовский район;

2.1.53.3. по обеспечению дровами тундрового населения из 
числа коренных малочисленных народов Севера;

2.1.53.4. по обеспечениюгарантий прав лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера, а также иных лиц, не относя-
щихся к коренным малочисленным народам Севера, постоян-
но проживающих на территории Тазовского района, ведущих 
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов 
Севера, осуществляющих традиционное хозяйствование в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
которые включают в себя:

1) обеспечение минимальной материальной обеспеченности 
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в соот-
ветствии с региональным стандартом минимальной материаль-
ной обеспеченности;

2) оказание социальной поддержки лицам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера, в том числе:

- возмещение расходов на получение первого высшего обра-
зования (по заочной форме обучения) лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера; 

- выплату дополнительных социальных стипендий студен-
там из числа малоимущих семей коренных малочисленных на-
родов Севера, обучающимсяпо имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам в образовательных 
организациях высшего образования;

-возмещение расходов на оплату проживания в общежитиях 
(возмещение расходов по найму жилого помещения) студентам 
из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимсяпо имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам в образовательных орга-
низациях высшего образования.

№ 79
6 декабря 2018



30 № 79
6 декабря 2018 вестник органов местного самоуправления

2.1.54.Осуществление в пределах своей компетенции иных 
функций в сфере развития агропромышленного комплекса и 
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных народов Севера в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, правовыми актами муниципального обра-
зования Тазовский район.

III. Права
3.1. Управление в целях реализации своих функций име-

ет право:
3.1.1.Запрашивать и получать в пределах своей компетен-

ции в установленном порядке от исполнительных органов го-
сударственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
органов местного самоуправления, учреждений, организа-
ций, физических лиц необходимую информацию, документы и  
материалы.

3.1.2. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Гла-
вемуниципального образования Тазовский район:

3.1.2.1.проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности;

3.1.2.2. предложения для принятия решений по реализации 
функций в установленной сфере деятельности, возложенных 
настоящим Положением на Управление;

3.1.2.3. другие документы по вопросам, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности.

3.1.3. Заключать в установленном порядке договоры (согла-
шения), контракты в пределах своих полномочий и в пределах 
средств, выделенных по бюджетной смете.

Привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфе-
ре деятельности Управления, экспертные и иные ор-
ганизации, специалистов, в том числе на договорной  
основе.

3.1.4. Пользоваться в установленном порядке служебным 
транспортом, информационными банками данных Админи-
страции Тазовского района, компьютерной, копировальной и 
множительной и другой оргтехникой, использовать средства 
связи и коммуникации.

3.1.5. Организовывать и проводитьсовещания, семинары, 
конференции, собрания и другие мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности.

3.1.6. Участвовать в установленном порядке в совещаниях, 
семинарах, конференциях, на заседаниях коллегий исполни-
тельных органов государственной власти Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, органов местного самоуправления, а также 
иных мероприятиях различного уровня.

3.1.7. Получать для ознакомления правовые акты муници-
пального образования Тазовский район на бумажных и элек-
тронных носителях.

3.1.8. Принимать участие в процессе согласования проек-
тов создания особо охраняемых природных территорий муни-
ципального значения (заказников, территорий традиционного 
природопользования).

3.1.9. Направлять сотрудников Управления для участия 
в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комис-
сий государственной экологической экспертизы, объектов 
экологической экспертизы в случае реализации этих объ-
ектов на территории муниципального образования Тазов-
ский район и в случае возможного воздействия на окружа-
ющую среду в пределах территории муниципального обра-
зования Тазовский район хозяйственной и иной деятель- 
ности.

3.1.10. Осуществлять методическую и консультационную 
работу в установленной сфере деятельности.

3.1.11. Осуществлять иные права в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, муниципальными правовыми актами Тазов-
ского района, необходимые для выполненияфункций стоящих 
перед Управлением.

IV. Организация деятельности
4.1. Управление возглавляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от долж-

ности Главой муниципального образования Тазовский  
район.

4.2. Начальник Управления осуществляет общее руко-
водство деятельностью Управления на принципах едино-
началия в соответствии с возложенными на Управление  
функциями.

4.3. Начальник Управления имеет заместителей, которые 
осуществляют свою деятельность на постоянной штатной ос-
нове.

Заместители начальника Управления назначаются на 
должность и освобождаются от должности начальником  
Управления.

В случае временного отсутствия начальника Управле-
ния (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности, 
установленные настоящим Положением, трудовым дого-
вором и должностной инструкцией, на основании распоря-
жения Главы Тазовского района исполняет без доверен-
ности один из заместителей начальника Управления. При 
временном отсутствии заместителей начальника Управле-
ния обязанности начальника Управления исполняетв уста-
новленном порядке иное лицо из числа муниципальных  
служащих.

4.4. Правовые акты и иные документы по вопросам осущест-
вления служебных отношений с начальником Управления под-
писывает Глава муниципального образования Тазовский рай-
он, с заместителями начальника Управления подписывает на-
чальник Управления.

4.5.Начальник Управления:
- осуществляет общее руководствоУправлениеми несет 

персональную ответственность за исполнение возложенных на 
Управление функций в соответствии с Положением об Управ-
лении и должностной инструкцией;

- действует от имени Управления без доверенности, пред-
ставляет Управление в суде;

- представляет на утверждениеАдминистрации Тазовского 
районаположения о структурных подразделениях Управления, 
состав структурных подразделений Управления,а также пред-
ложения по внесению в них изменений;

- издает приказы по вопросам деятельности Управления, 
отнесенным к его компетенции, и подписывает служебные до-
кументы Управления; 

- распоряжаетсяденежными средствами Управления в пре-
делах сумм, выделяемых на его финансирование по смете, под-
писывает договоры и соглашения Управления;

- выдает в установленном порядке доверенности на предста-
вительство Управления в суде, во взаимоотношениях Управле-
нияс юридическими и физическими лицами, органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и орга-
нами местного самоуправления; 

- вносит в установленном порядке предложения по форми-
рованию местного бюджета и финансированию подведомствен-
ного Управлению учреждения;

- представляет Управление в отношениях с другими орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, гражданами и организациями;

- распределяет должностные обязанности между своими 
заместителями;

- назначает на должность и освобождает от должности му-
ниципальных служащих и иных работников Управления в со-
ответствии с утвержденным в установленном порядке штатным 
расписанием Управления;

- утверждает должностные инструкции муниципальных 
служащих и иных работников Управления;

- вносит в установленном порядке Главе муниципального 
образования Тазовский район, Районную Думумуниципаль-
ного образования Тазовский район проекты муниципальных 
правовых актов муниципального образования Тазовский рай-
он, другие документы в пределах, возложенных на Управле-
ние полномочий;

- обеспечивает соблюдение муниципальными служащими и 
иными работниками в Управлении правил охраны труда, слу-
жебной и трудовой дисциплины и требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
№ 17-6-81 от 05.12.2018 года

О внесении изменений в Регламент Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район

Принято Районной Думой 05 декабря 2018 года

В целях организации качественной работы Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район, руководству-
ясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального образования Тазов-
ский район

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Регламент Районной Думы муниципального об-

разования Тазовский район, утвержденный решением Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район от 23 
декабря 2011 года № 8-15-121 «Об утверждении Регламента 
Районной Думы муниципального образования Тазовский Рай-
он» в редакции решений Районной Думы муниципального об-

разования Тазовский район от 15 февраля 2012 года № 1-14-14,  
от 23 мая 2012 года № 4-18-48, от 21 декабря 2012 года  
№ 10-20-111, от 18 сентября 2013 года № 10-13-62, от 02 апреля 
2014 года № 3-13-26, от 24 сентября 2014 года № 10-8-54 изме-
нения согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение
к решению Районной Думы

от 05 декабря 2018 г. № 17-6-81

Изменения,
которые вносятся в Регламент Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район

1. Статью 47 Регламента Районной Думы изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 47. Процедура заочного голосования депута- 
тов

1. С инициативой проведения заочного голосования депу-
татов может выступить Председатель Районной Думы и (или) 
Глава Тазовского района.

2. Инициатор проведения заочного голосования депутатов 
Районной Думы в письменном виде указывает причину прове-

дения голосования и вопрос (не более одного), вносимый на рас-
смотрение Районной Думы.

К письму прилагается проект решения в соответ-
ствии с требованиями статей 48, 49, 50 настоящего Регла- 
мента.

3. На рассмотрение Районной Думы для принятия решения 
путем заочного голосования депутатов не могут выноситься 
проекты решений, утверждающие Устав района и вносящие в 
него изменения.

Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными пра-
вовыми актами;

- представляет в установленном порядке муниципаль-
ных служащих и иных работниковУправления, работни-
ков подведомственного Управлению учреждения, и дру-
гих лиц,осуществляющих деятельность в установленных 
сферах, к присвоению почетных званий и награждению го-
сударственными наградами Российской Федерации, при-
своению почетных званий и наград Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, муниципального образования Тазовский  
район;

- осуществляет контроль за деятельностью подведомствен-
ного Управлению учреждения;

- согласовывает Устав, структуру, штатное расписа-
ние подведомственного Управлению учреждения и из-
менения, вносимые в них, а также проекты муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования Тазов-
ский район издаваемые подведомственным Управлению  
учреждением;

- назначает на должность и освобождает от должно-
сти руководителя подведомственного Управлению уч-
реждения, заключает (расторгает) с ним трудовой дого-
вор, применяет к нему меры поощрения, налагает дис-
циплинарные взыскания, утверждает его должностную  
инструкцию;

- согласовывает решение о создании, переименовании, ре-
организации и ликвидации подведомственного Управлению 
учреждения;

- определяет порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности подведомственного Управлению 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества в соответствии с общими требования-
ми, установленными законодательством Российской Федера-

ции, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Тазовский  
район;

- несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на него функций в соответствии с Положе-
нием об Управлении, трудовым договором и должностной  
инструкцией;

-  осуществляет  иные полномочия,  установлен-
ные законодательством Российской Федерации,Ямало-
Ненецкого автономного округа,муниципальными право-
выми актами муниципального образования Тазовский 
район, трудовым договором и должностной инструк- 
цией;

4.6. Структурными подразделениями Управления являют-
ся отделы, сектор. 

Структура Управления утверждается распоряжением Ад-
министрации Тазовского района.

V. Реорганизация и ликвидация
5.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществля-

ется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования Тазовский район.

5.2. При реорганизации и ликвидации Управления докумен-
ты передаются правопреемнику в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. При ликвидации Управления имущество возвращает-
ся собственнику – муниципальному образованию Тазовский  
район.

5.4. При реорганизации и ликвидации Управления 
его работники обеспечиваются социальными гарантия-
ми в соответствии с законодательством Российской Феде- 
рации.
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Приложение
к изменениям в Регламент Районной Думы

Новая редакция приложения 8 к Регламенту Районной Думы

Приложение 8
к Регламенту

Районной Думы муниципального образования Тазовский район

ЛИСТ
заочного голосования депутата Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район

_________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

по проекту решения Районной Думы муниципального образования Тазовский район «__________________________________
________________________________________________________________________________________________________»

наименование проекта
 

За Против Воздержался

Депутат Районной Думы муниципального
образования Тазовский район       ___________/___________________
              (подпись)          (Ф.И.О.)

           _________________20___года

4. Заочное голосование депутатов Районной Думы назна-
чается Председателем Районной Думы в срок, не позднее  
2-х рабочих дней после получения им письменного уведомле-
ния с просьбой о проведении такого голосования.

5. Для проведения заочного голосования используется элек-
тронная или иная связь, обеспечивающая аутентичность пере-
даваемых и принимаемых сообщений. Депутат считается прого-
лосовавшим, если от него в установленный срок получен ответ 
любым из перечисленных способов.

6. Аппарат Районной Думы в день проведения заочного голо-
сования направляет депутатам письмо с просьбой заочно про-
голосовать по представленному вопросу. К письму прилагается 
проект решения и документы к нему, а также отдельный лист 
голосования, согласно приложению 8 к настоящему Регламен-
ту, на котором депутаты в целях выражения своего согласия 
либо несогласия делают соответствующую запись и передают 
в Аппарат Районной Думы.

7. По итогам заочного голосования Аппарат Районной Думы 
составляет протокол заочного голосования, который подпи-
сывает Председатель Районной Думы, а в период его времен-
ного отсутствия заместитель председателя Районной Думы.  

К протоколу прикладываются результаты поименного голосо- 
вания.

8. Решение, принятое путем заочного голосования депутатов, 
имеющее нормативный характер, подписывается Председателем 
Районной Думы и направляется на подписание и опубликование (в 
случае необходимости опубликования) Главе района в день заоч-
ного голосования. Решение ненормативного характера подписыва-
ется Председателем Районной Думы в день заочного голосования.

9. Решение Районной Думы, принятое в заочной форме, имеет 
юридическую силу наравне с решениями Районной Думы, при-
нятыми открытым или тайным голосованием.

10. Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, 
не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного 
для голосования по соответствующему вопросу.

11. Информация о результатах заочного голосования дово-
дится до сведения депутатов Председателем Районной Думы 
на ближайшем заседании Районной Думы. Информация при-
нимается к сведению, о чем делается протокольная запись.».

2. Приложение 8 Регламента Районной Думы изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящим  
изменениям.

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.

ИЗДАТЕЛЬ:
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, 9
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Главный редактор
В.А. АНОХИНА

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия 19.10.2007 г.

Регистрационный номер ПИ ФС17-0805

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
629350, Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36
ТЕЛЕФОНЫ:
гл.редактор                       - 2-12-54
гл.бухгалтер                     - 2-10-41
журналисты    - 2-21-72, 2-23-86
издательский центр      - 2-23-86 ИНДЕКСЫ:  54351, 78720

Номер набран, сверстан и отпечатан 
в редакции газеты «Советское Заполярье».
Подписан в печать в 15.30. По графику в 16.30.

Тираж 100 экз.

E-mail: tazovsky-smi@yandex.ru


