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Распоряжение Администрации Тазовского района № 389-р от 13.12.2018 года
О подготовке проекта решения Районной Думы муниципального образования
Тазовский район «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки межселенных территорий Тазовского района»

В целях приведения Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, в соответствии 
со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Поручить комиссии по градостроительному зонированию 
(комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки) территории района подготовить проект решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки меж-
селенных территорий Тазовского района».

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта 
решения Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки межселенных территорий Тазовского района» 
до 21 декабря 2018 года.

3. Установить срок подачи заинтересованными лицами пред-
ложений по подготовке проекта решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа» до 20 декабря 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского район.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1181 от 13.12.2018 года
О создании комиссии муниципального образования Тазовский район по сокращению
объема незавершенного строительства

В целях сокращения объема незавершенного строительства, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать комиссию муниципального образования Тазовский 

район по сокращению объема незавершенного строительства.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии муниципального образования Та-

зовский район по сокращению объема незавершенного строи-
тельства согласно приложению № 1;

2.2. Состав комиссии муниципального образования Тазовский 
район по сокращению объема незавершенного строительства 
согласно приложению № 2. 

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1181

П О Л О Ж Е Н И Е
 о комиссии муниципального образования Тазовский район

по сокращению объема незавершенного строительства
I. Общие положения
1.1. Комиссия муниципального образования Тазовский район 

по сокращению объема незавершенного строительства (далее - 
комиссия) является координационным органом для обеспечения 
согласованных действий органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район (далее - муници-

пальное образование) при рассмотрении вопросов, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на сокращение коли-
чества строек и объектов, не включенных в планы финансирова-
ния текущего года и планового периода или при необходимости 
прекращения работ, их приостановлении более чем на шесть ме-
сяцев (далее - объекты незавершенного строительства).
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1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Уставом муниципального образования, правовыми актами му-
ниципального образования, а также настоящим Положением.

II. Цели, задачи и права комиссии
1. Основной целью деятельности комиссии является выра-

ботка согласованных решений и действий органов местного са-
моуправления района по сокращению количества объектов не-
завершенного строительства.

2. Основной задачей комиссии является подготовка и внесе-
ние на рассмотрение Администрации Тазовского района пред-
ложений по определению направлений дальнейшего исполь-
зования объектов незавершенного строительства, а именно:

а) о перепрофилировании, завершении строительства объ-
екта незавершенного строительства, в том числе определения 
сроков окончания строительства и необходимого объема бюд-
жетного финансирования;

б) о прекращении финансирования строительства объекта не-
завершенного строительства за счет средств местного бюджета, 
его консервации и обеспечения охраны, оформлении в установлен-
ном порядке права собственности муниципального образования на 
объект незавершенного строительства, определении направления 
его дальнейшего использования (передача объекта в собствен-
ность поселений в муниципальном образовании, приватизация  
и т.д.);

в) об отказе осуществления строительства объекта неза-
вершенного строительства за счет средств местного бюджета, 
определения направления дальнейшего использования разра-
ботанной проектной документации (передача в муниципальный 
архив на хранение, передача в собственность поселений, про-
дажа и т.д., а также списание произведенных в связи с разра-
боткой проектной документации затрат);

г) об утверждении объема незавершенного строительства, 
подлежащего списанию по полностью или частично демонтиро-
ванному (ликвидированному) объекту незавершенного строи-
тельства, на основании документов, подтверждающих факт де-
монтажа (ликвидации) объекта незавершенного строительства;

д) об утверждении объема незавершенного строительства, под-
лежащего списанию в части затрат, ранее произведенных в объекты 
капитального строительства в результате которых не созданы объ-
екты строительства и не предполагается их дальнейшее возведение;

е) о проведении дополнительных обследований, экспертиз 
или иных мероприятий, необходимых для подготовки оконча-
тельного решения, с определением источников финансирова-
ния этих мероприятий.

3. Комиссия для выполнения своих задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке не-

обходимые материалы от органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации Та-
зовского района, муниципальных образований Тазовского  
района

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов 
местного самоуправления, отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации Тазовского района, муниципальных об-
разований Тазовского района

в) создавать рабочие и экспертные группы для решения 
основных вопросов, относящихся к компетенции комиссии, и 
определять порядок их работы.

III. Состав и организация деятельности комиссии
3.1 В состав комиссии входят председатель комиссии, за-

меститель председателя комиссии, секретарь комиссии чле-
ны комиссии

3.2. На заседания комиссии могут быть приглашены заказчик-
застройщик объекта незавершенного строительства и представи-
тель профильного отраслевого (функционального) органа Админи-
страции Тазовского района для определения направления предпо-
лагаемого использования объекта незавершенного строительства.

3.3. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а 
в период его отсутствия - заместитель председателя комиссии.

3.4. Секретарь комиссии ведет протокол, информирует членов 
комиссии о повестке дня, времени и месте заседания комиссии.

3.5. Основной формой работы комиссии являются заседания.
3.6. Подготовку и организацию проведения заседаний, а так-

же организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района.

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствуют не менее половины членов комиссии.
3.9. При рассмотрении комиссией вопросов о целесообраз-

ности оформления в установленном порядке права собствен-
ности муниципального образования на объект незавершенно-
го строительства, определения направления его дальнейшего 
использования (передачи объекта в собственность поселений, 
приватизации и т.д.) обязательно участие в работе комиссии на-
чальника Департамента имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района.

3.10. Решение комиссии принимается простым большинством 
голосов и оформляется протоколом. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

Протокол должен содержать:
- информацию о месте и времени проведения заседания ко-

миссии;
- перечень присутствующих лиц;
- повестку заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова-

ния по ним;
- информацию о принятом решении по вопросам повест-

ки дня.
3.11. Протокол заседания комиссии должен быть составлен 

секретарем комиссии не позднее 3 дней после проведения за-
седания, подписан председательствующим на заседании и се-
кретарем комиссии. Мнение члена комиссии по его требованию 
заносится в протокол заседания комиссии.

3.12. Члены комиссии, не присутствующие на ее заседани-
ях, могут представить своё мнение по обсуждаемым вопросам 
в письменном виде, в этом случае мнения членов комиссии, вы-
раженные в письменном виде и ими подписанные, подшиваются 
к протоколу заседания комиссии.

3.13. После составления и подписания протокол заседания 
комиссии рассылается для ознакомления всем членам комиссии.

3.14. Прекращение деятельности комиссии производится по 
решению Главы Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 13 декабря 2018 года № 1181

С ОС Т А В
комиссии муниципального образования Тазовский район

по сокращению объема незавершенного строительства
Первый заместитель главы Администрации Тазовского района (председатель комиссии);
начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (замести-

тель председателя комиссии);
заместитель начальника Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского рай-

она (секретарь комиссии).

№ 87
21 декабря 2018



3№ 87
21 декабря 2018вестник органов местного самоуправления

Постановление Администрации Тазовского района № 1182 от 13.12.2018 года
О внесении изменения в приложение № 3, утвержденное постановлением
Администрации Тазовского района от 07 июля 2016 года № 329

Члены комиссии:
начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района;
начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;
начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района;
директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Тазовского района».

В связи с кадровыми изменениями и изменением структуры 
Администрации Тазовского района, в соответствии с решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 14 ноября 2018 года № 16-5-64 «О структуре исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район – Администрации Тазовского 
района», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в прило-

жение № 3, утвержденное постановлением Администрации Тазов-
ского района от 07 июля 2016 года № 329 «О порядке формирования 
реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности Адми-
нистрации Тазовского района и наиболее коррупциогенных должно-
стей муниципальной службы в Администрации Тазовского района».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 19 ноября 2018 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1182

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в приложение № 3, утвержденное постановлением

Администрации Тазовского района от 07 июля 2016 года № 329
Раздел I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
Раздел I. Структурные подразделения Администрации Та-

зовского района
1. Управление делами
1.1. Отдел контроля и организационной работы.
1.1.1. Главный специалист.
1.2. Юридический отдел.
1.2.1. Главный специалист.
1.2.2.Ответственный секретарь административной комиссии 

в муниципальном образовании Тазовский район.
2. Управление социально-экономического развития.
2.1. Отдел муниципального заказа.
2.1.1. Главный специалист.
2.2. Сектор программно-целевого планирования.
2.2.1. Главный специалист.
2.3. Сектор содействия развитию предпринимательства.

2.3.1. Главный специалист.
3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3.1. Главный специалист.
4. Отдел по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений.
4.1. Главный специалист.
5. Отдел потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей.
5.1. Главный специалист.
6. Отдел архитектуры и градостроительства.
6.1. Главный специалист.
6.2. Ведущий специалист.
7. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних.
7.1. Главный специалист.
7.2. Ведущий специалист.

Постановление Администрации Тазовского района № 1183 от 13.12.2018 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района
от 09 января 2018 года № 01 «Об утверждении Порядка разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих Администрации
Тазовского района на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими
кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

В целях привидения нормативного правового акта в соот-
ветствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района 

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

постановление Администрации Тазовского района от 09 января 
2018 года № 01 «Об утверждении Порядка разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных 
служащих Администрации Тазовского района на безвозмезд-
ной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1183

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 09 января 2018 года № 01

1. В наименовании слова «садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами,» исключить.

2. В пункте 1 слова «садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами,» исключить.

3. В Порядке разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя) на участие муниципальных служащих Администрации Та-
зовского района на безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, това-
риществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденном указанным постановлением: 

3.1. в наименовании слова «садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами,» исключить;

3.2. в пункте 1 слова «садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативами,» исключить;

3.3. в нумерационном заголовке приложения № 1 к Порядку 
слова «садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
скими кооперативами,» исключить;

3.4. в нумерационном заголовке приложения № 2 к Порядку 
слова «садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
скими кооперативами,» исключить;

3.5. в нумерационном заголовке приложения № 3 к Порядку 
слова «садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
скими кооперативами,» исключить.

Постановление Администрации Тазовского района № 1184 от 13.12.2018 года
О внесении изменений в Положение об учетной политике Администрации
Тазовского района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района
от 10 января 2013 года № 01

В связи с изменениями в структуре и кадровом составе Ад-
министрации Тазовского района, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района 

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

Положение об учетной политике Администрации Тазовского 
района, утвержденное постановлением Администрации Тазов-
ского района от 10 января 2013 года № 01.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1184

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносится в Положение об учетной политике

Администрации Тазовского района
1. Пункт 2.1 Положения об учетной политике Администрации Тазовского района (далее – Положение) изложить в следую-

щей редакции:
«2.1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется Главой Тазовского района.».
2. В пункте 7. исключить слова «, начальник управления делами».
3. Признать утратившим силу пункт 13.5. Положения.
4. Пункт 19.2 изложить в следующей редакции:
«19.2. Учет спонсорских средств ведется на счете 20589 «Расчеты по иным доходам». Поступление спонсорских средств в бух-

галтерском учете отражается бухгалтерской записью: дебет счета 21002180, кредит счета 20589660. Начисление дохода осущест-
вляется на основании соглашения в день поступления спонсорских средств и отражается бухгалтерской записью: дебет счета 
20589560, кредит счета 40110180.».

5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к Положению об учетной политике
Администрации Тазовского района

          УТВЕРЖДАЮ:
          Глава Тазовского района
          ______________________________

АКТ
передачи представительской продукции

от ____________________
(дата)

Настоящим актом подтверждается, что Администрацией Тазовского района передана с подотчета материально-ответствен-
ного лица ________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
следующая представительская продукция:
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№ п/п Кому (организация, 
предприятие, учреждение)

Мероприятие Наименование представи-
тельской продукции

Единица 
измерения

Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

Итого:

Передал:    _____________________________________________________
            должность подпись фамилия, инициалы

Получил: руководитель предприятия, 
организации, учреждения _____________________________________________________
      подпись фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО
Управляющий делами Администрации 
Тазовского района
_________________________________
  подпись фамилия, инициалы

6. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к Положению об учетной политике
Администрации Тазовского района

          УТВЕРЖДАЮ:
          Глава Тазовского района
          _____________________________ 

АКТ
вручения переходящих наград, призов, кубков, ценных подарков и сувениров

от ____________________
       (дата)

Настоящим актом подтверждается, что Администрацией Тазовского района вручены следующие переходящие награды, при-
зы, кубки, ценные подарки и сувениры с подотчета материально-ответственного лица __________________________________
________________________________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Кому (организация, 
предприятие, 

учреждение; фамилия, 
имя, отчество)

Мероприятие

Наименование 
переходящих наград, 

призов, кубков, ценных 
подарков и сувениров

Единица 
измерения Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

Итого:

Передал:           _____________________________________________________
             должность                 подпись                            фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО
Управляющий делами Администрации 
Тазовского района
_________________________________
    подпись                 фамилия, инициалы

7. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
Приложение № 5

к Положению об учетной политике
Администрации Тазовского района

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Тазовского района
_______________________ 

АКТ 
установки (замены)  запасных частей

от  ___________________

Составлен настоящий акт о том, что произведена установка следующих запасных частей,  для  восстановления  работоспособ-
ности автомобиля (или компьютерного оборудования):
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№
п/п

Материальные запасы
Кол-во, шт. Пояснение

наименование код
1 2 3 4 5
1.

Установку оборудования произвел:                                  

_____________________    __________________   _____________________
              должность                                                       подпись                                          ФИО

8. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
Приложение № 8

к Положению об учетной политике
Администрации Тазовского района

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

Наименование документа № формы Должностные лица, ответ-
ственные за составление

Должностные лица, подписывающие 
документ

Срок представления в отдел 
учета и отчетности

1 2 3 4 5

1. Табель учета использования 
рабочего времени 
(отражаются явки и неявки)

0504421
главный специалист отдела 

кадров Администрации 
Тазовского района

Глава Тазовского района, главный 
специалист отдела кадров 

Администрации Тазовского района

2 раза в месяц:
- до 15 числа текущего месяца,
- до 28 числа текущего месяца

2. Авансовые отчеты подотчетное лицо
Глава Тазовского района, начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности, бухгалтер, подотчетное лицо

в течение трех рабочих  дней 
после возвращения из коман-
дировки и пяти рабочих дней 

со дня получения в подотчет на 
другие расходы

3. Распоряжение о предостав-
лении отпуска или уволь- не-
ния работника

начальник отдела кадров 
Администрации Тазовского 

района
Глава Тазовского района

Не менее чем за семь рабочих 
дней до начала отпуска или 

увольнения

4. Распоряжение о команди-
ровке

начальник отдела кадров 
Администрации Тазовского 

района
Глава Тазовского района Не менее чем за три рабочих  

дня до начала командировки

5. Больничные листы -
Глава Тазовского района, 

начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности

По мере подписания

6. Распоряжения по личному 
составу

начальник отдела кадров 
Администрации 

Тазовского района
Глава Тазовского района По мере подписания

7. Акты о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 
активов

0504101 исполнители
Руководители передающей и при-

нимающей стороны, члены комиссии, 
главные бухгалтеры, исполнители

Дата утверждения 
Администрации Тазовского 

района
8. Накладная на внутреннее 
перемещение объектов нефи-
нансовых активов

0504102
материально ответственное 
лицо, отпустившее объекты 

нефинансовых активов

Материально ответственные лица (от-
пустившая и получившая стороны) Дата составления документа

9. Путевые листы водитель Водитель, управляющий делами Адми-
нистрации Тазовского района Дата составления документа

10. Расходный кассовый ордер
бухгалтер, осуществля-
ющий ведение кассовых 

операций

Бухгалтер, осуществляющий ведение 
кассовых операций, начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности

По мере выдачи денежных 
средств

11. Приходный кассовый ордер
бухгалтер, осуществля-
ющий ведение кассовых 

операций

Бухгалтер, осуществляющий ведение 
кассовых операций, начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Тазовского района

По мере получения денежных 
средств

12. Акт о приеме-сдаче от-
ремонтированных, реконстру-
ированных и модернизиро-
ванных объектов основных 
средств

0504103

начальник структурного 
подразделения, в кото-
ром отремонтировано, 

реконструировано и (или) 
модернизировано) основ-

ное средство

Глава Тазовского района, члены 
комиссии по вводу в эксплуатацию 

основных средств, материально ответ-
ственное лицо, организация-подрядчик

Дата  составления документа

13. Акт о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме 
транспортных средств)

0504104

начальник структурного 
подразделения, в котором 
списываются основные 

средства или материальные  
запасы

Глава Тазовского района, члены комис-
сии по списанию основных средств и 

материальных запасов
Дата  составления документа
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14. Акт о списании транспорт-
ного средства 0504105

заведующий хозяйствен-
ным сектором управления 
делами Администрации 

Тазовского района

Глава Тазовского района, члены комис-
сии по списанию основных средств и 

материальных запасов
Дата  составления документа

15. Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря 0504143

заведующий хозяйствен-
ным сектором управления 
делами Администрации 

Тазовского района

Глава Тазовского района, члены комис-
сии по списанию основных средств и 

материальных запасов
Дата  составления документа

16. Требование-накладная 0504204
материально ответственное 
лицо, отпустившее матери-

альные ценности

Материально ответственные лица (от-
пустившая и получившая стороны) Дата  составления документа

17. Приходный ордер на при-
емку материальных ценностей 
(нефинансовых активов)

0504207

заведующий хозяйствен-
ным сектором управления 
делами Администрации 

Тазовского района

Управляющий делами Админист- 
рации Тазовского района, заведующий 
хозяйственным сектором управления 
делами Администрации Тазовского 

района
18. Ведомость выдачи матери-
альных ценностей на нужды 
учреждения

0504210 материально ответственное 
лицо

Материально ответственное лицо, 
работники, получившие материальные 

ценности
Дата  составления документа

19. Акт приемки материалов 
(материальных ценностей) 0504220 Материально ответствен-

ное лицо

Глава Тазовского района, заведующий 
хозяйственным сектором управления 
делами Администрации Тазовского 

района, члены комиссии, назначенные 
распоряжением на случай расхожде-
ния при приемке основных средств и 

материальных запасов

Не позднее срока действия 
контракта (договора)

20. Акт о списании 
материальных запасов 0504230 материально ответственное 

лицо

Глава Тазовского района,  члены 
комиссии по списанию материальных 

ценностей
Дата  составления документа

21. Карточка-справка 0504417

бухгалтер отдела бухгал-
терского учета и отчет-

ности, осуществляющий 
начисление заработной 

платы

Бухгалтер отдела бухгалтерского учета
и отчетности,  осуществляющий на-

числение заработной платы
В последний рабочий день года

22. Записка-расчет об ис-
числении среднего заработка 
при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях

0504425

бухгалтер отдела бухгал-
терского учета и отчет-

ности, осуществляющий 
начисление заработной 

платы

Начальник отдела, бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета и отчетности,  

осуществляющий начисление 
заработной платы

Дата  составления документа

23. Ведомость на выдачу  
денег из кассы подотчетным 
лицам

0504501
бухгалтер отдела  

бухгалтерского учета и 
отчетности, осуществля-
ющий ведение кассовых 

операций

Бухгалтер отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, осуществляющий веде-

ние кассовых операций
Дата  составления документа

24. Квитанция 0504510
25. Кассовая книга 0504514

26. Извещение 0504805

главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности, составивший 
извещение

Главный специалист отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности, составивший 

извещение
Дата  составления документа

27. Акт о списании бланков 
строгой отчетности 0504816

бухгалтер отдела  
бухгалтерского учета и от-

четности, составивший  
акт

Бухгалтер отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, составивший акт Дата  составления документа

28. Уведомление по расчетам 
между бюджетами 0504817

главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности

Глава Тазовского района,  главный 
специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности
Дата  составления документа

29. Бухгалтерская справка 0504833 бухгалтер, составивший 
бухгалтерскую справку

Специалист, составивший 
бухгалтерскую справку Дата  составления документа

30. Акт о результатах инвента-
ризации 0504835 бухгалтер, составивший 

акт
Глава Тазовского района, 

инвентаризационная комиссия Дата  составления документа

31. Извещение об осуществле-
нии закупки товара, работы, 
услуги для обеспечения муни-
ципальных нужд

старший специалист по 
закупкам юридического от-
дела управления Админи-
страции Тазовского района

Старший специалист по закупкам 
юридического отдела управления 

Администрации Тазовского района
Дата  составления документа

32. Протокол определения 
поставщика

комиссия по осуществле-
нию закупок Комиссия по осуществлению закупок Дата  заседания комиссии по 

осуществлению закупок

33. Муниципальный контракт 
(договор)

старший специалист по 
закупкам  юридического 
отдела управления Ад-

министрации Тазовского 
района

Начальник юридического отдела 
управления Администрации Тазовско-
го района, стороны муниципального 

контракта (договора)

Дата  составления документа

34. Приходно-расходная книга
 по учету бланков трудовых 
книжек и вкладыша в нее

бухгалтер, осуществляю-
щий учет нематериальных 

активов

Бухгалтер, осуществляющий учет 
нематериальных активов

Хранится в отделе бухгалтер-
ского учета и отчетности Адми-

нистрации Тазовского района
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Постановление Администрации Тазовского района № 1185 от 13.12.2018 года
О внесении изменения в приложение № 1 к Положению об оплате труда
и материальном стимулировании отдельных категорий работников Администрации
Тазовского района, а также отраслевых (функциональных) органов Администрации
Тазовского района, не являющихся муниципальными служащими, утвержденному
постановлением Администрации Тазовского района от 15 марта 2011 года № 87

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

приложение № 1 к Положению об оплате труда и материальном 
стимулировании отдельных категорий работников Администра-
ции Тазовского района, а также отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Тазовского района, не являющихся му-
ниципальными служащими, утвержденному постановлением 
Администрации Тазовского района от 15 марта 2011 года № 87.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 19 ноября 2018 года. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1185

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 1 к Положению об оплате труда

и материальном стимулировании отдельных категорий работников Администрации района,
а также отраслевых (функциональных) органов Администрации района,

не являющихся муниципальными служащими

Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к Положению об оплате труда и материальном стимулировании отдельных категорий работников
 Администрации района, а также отраслевых (функциональных) органов Администрации района,

не являющихся муниципальными служащими

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и размеры должностных окладов работников, замещающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы, в Администрации Тазовского района

№ 
п/п Наименование должности Тождественность наименования должности 

в соответствии с профессиональным стандартом
Должностной 
оклад, руб.<1>

1 2 3 4
1. Эксперт 12613
2. Начальник отдела 9610
3. Заведующий сектором 8580
4. Инженер-программист ведущий инженер-программист 8580
5. Специалист делопроизводитель, секретарь руководителя, помощник руководителя, старший специалист 

по закупкам, специалист по закупкам, специалист по персоналу, бухгалтер, 
инженер-программист, специалист градостроительства, специалист

7436

6. Экономист 7436
7. Инженер по охране труда специалист по охране труда 5148
8. Машинистка 3432

Постановление Администрации Тазовского района № 1186 от 13.12.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района
«Безопасный регион на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением
Администрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357

В связи с приведением муниципальной программы Тазовско-
го района в соответствие с решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 15 августа 2018 года  
№ 11-1-51 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 29 ноября  
2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образования Та-
зовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципаль-
ных программ Тазовского района, утвержденным постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года № 301, 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

в муниципальную программу Тазовского района «Безопас-
ный регион на 2014-2020 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации Тазовского района от 10 июля 2014 года  
№ 357.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15 августа 2018 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1186

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района

«Безопасный регион на 2014-2020 годы»

1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» в паспорте муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)
Общий объём финансирования 
403 048,2 (в том числе: средства 
местного бюджета - 320 353,2; 
средства окружного бюджета -  

82 612; федерального бюджета -  
83)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О бюджете 

муниципального образования», - 309 975,2 (в том числе: средства местного бюджета –  
239 511,2; окружного бюджета - 70 396; федерального бюджета - 68) / планируемый 

к утверждению - 93 073 (в том числе: средства местного бюджета - 80 842; окружного 
бюджета - 12 216; федерального бюджета - 15)

Справочно: планиру-
емый объём феде-

ральных, окружных 
средств (внебюджетных 

средств) - 0

2014 год 57 106,2 (в том числе: средства окружного бюджета - 20 004) 0
2015 год 73 471 (в том числе: средства окружного бюджета - 21 093) 0
2016 год 61 883 (в том числе средства окружного бюджета - 11 368) 0
2017 год 62 044 (в том числе средства окружного бюджета - 11 553) 0
2018 год 55 471 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 378; федерального бюджета - 68) 0
2019 год 46 534 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 108; федерального бюджета - 5) 0
2020 год 46 539 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 108; федерального бюджета - 15) 0

2. В разделе II «СТРУКТУРА муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2021 годы»:
2.1. строки 1-1.4 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная программа Тазовского района «Безопасный 

регион на 2014-2020 годы» (всего), из них
403 048,2 57 106,2 73 471 61 883 62 044 55 471 46 534 46 539 0

1.1. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского 
района (всего)

28 156,7 473,7 587 701 5 951 6 855 6 792 6 797 0

1.2. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (всего)

44 270,7 1 610,7 3 657 20 645 15 868 1 110 690 690 0

1.3. Соисполнитель Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

83 379,9 26 949,9 37 956 11 355 7 119 0 0 0 0

1.3.1. Подведомственное учреждение муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства Тазов-
ского района» (всего)

72 200,5 21 306,5 36 577 7 198 7 119 0 0 0 0

1.4. Соисполнитель Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района (всего)

234 587,9 27 559,9 29 865 27 487 30 513 45 357 36 903 36 903 0

2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования в Тазовском районе» (всего)

102 356,5 21 306,5 38 887 19 285 20 332 1 762 392 392 0

2.3. пункты 3.3-3.4 изложить в следующей редакции:

3.3. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

26 458 0 2 310 11 606 12 346 196 0 0 0

3.4. Соисполнитель подпрограммы 2 Управление по делам граж-
данской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)

3 698 0 0 481 867 1 566 392 392 0

3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс.руб.)

Общий объём финансирова-
ния - 102 356,5 (в том числе 

средства окружного
 бюджета - 54 278)

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район», - 101 572,5 (в том числе: средства местного бюджета - 47 294,5; 
окружного бюджета - 54 278; федерального бюджета 0)/планируемый к утверждению - 784 

(в том числе: средства местного бюджета - 784; окружного бюджета - 0)

Справочно: 
планируемый объём 

федеральных, окружных 
средств (внебюджетных 

средств) - 0
2014 год 21 306,5 (в том числе средства окружного бюджета - 20 000) 0
2015 год 38 887 (в том числе средства окружного бюджета - 21 089) 0
2016 год 19 285 (в том числе средства окружного бюджета - 7 198) 0
2017 год 20 332 (в том числе средства окружного бюджета - 5 721) 0
2018 год 1 762 (в том числе средства окружного бюджета - 270) 0
2019 год 392 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 392 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
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3.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию»:
3.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности  
населения муниципального образования Тазовский район» 
(всего)

102 356,5 21 306,5 38 887 19 285 20 332 1 762 392 392

3.2.2. пункты 1.3-2.1.1 изложить в следующей редакции:

1.3. Соисполнитель подпрограммы 2 Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района (всего)

3 698 0 0 481 867 1 566 392 392

1.4. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района  
(всего)

26 458 0 2 310 11 606 12 346 196 0 0

2. Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования 
систем оповещения населения (всего)

45 644 0 17 798 12 087 13 213 1 762 392 392

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на преду- 
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (всего),  
в т.ч.

23 777 0 0 12 087 9 613 1 293 392 392

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление 
по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района  
(всего)

3 425 0 0 481 867 1 293 392 392

 
3.2.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2. Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение 
пожарной безопасности (всего), в т.ч.

21 594 0 17 798 0 3 600 196 0 0

3.2.4. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:

2.2.2. Соисполнитель основного мероприятия Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего)

6 106 0 2 310 0 3 600 196 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 1187 от 13.12.2018 года
О создании межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора
кандидатов от муниципального образования Тазовский район для участия
в общероссийской кремлевской елке в Государственном Кремлевском Дворце

С целью упорядочивания механизмов отбора участни-
ков делегации муниципального образования Тазовский рай-
он в общероссийской кремлевской елке в Государственном 
Кремлевском Дворце, в рамках реализации плана меропри-
ятий муниципальной программы Тазовского района «Разви-
тие образования» на 2015-2020 годы и с целью стимулирова-
ния обучающихся, достигших особых результатов в учебной 
и внеурочной деятельности, развития их творческого потен-
циала, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по проведе-

нию конкурсного отбора кандидатов от муниципально-
го образования Тазовский район для участия в общерос-
сийской кремлевской елке в Государственном Кремлев-
ском Дворце (далее - Комиссия) согласно приложению  
№ 1;

1.2. Положение о работе Комиссии согласно приложению 
№ 2;

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

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

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 13 декабря 2018 года № 1187

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов

от муниципального образования Тазовский район для участия в общероссийской
кремлевской елке в Государственном Кремлевском Дворце

Заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам (председатель комиссии);
начальник Департамента образования Администрации Тазовского района (заместитель председателя комиссии);
специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования Администрации Та-

зовского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района;
начальник Департамента социального развития Администрации Тазовского района;
председатель Общественной палаты муниципального образования Тазовский район (по согласованию).
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1187

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе межведомственной комиссии по проведению конкурсного отборакандидатов

от муниципального образования Тазовский район для участия в общероссийской
 кремлевской елке в Государственном Кремлевском Дворце

I. Общие положения
1.1. Положение о работе межведомственной комиссии по про-

ведению конкурсного отбора кандидатов от муниципального обра-
зования Тазовский район для участия в общероссийской кремлев-
ской елке в Государственном Кремлевском Дворце (далее - Поло-
жение) регламентирует деятельность межведомственной комиссии 
по проведению конкурсного отбора кандидатов от муниципально-
го образования Тазовский район для участия в общероссийской 
кремлевской елке в Государственном Кремлевском дворце (далее -  
Комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях проведения конкурсного 
отбора кандидатов от муниципального образования Тазовский 
район для участия в общероссийской кремлевской елке в Госу-
дарственном Кремлевском дворце (далее соответственно - кон-
курсный отбор, кандидаты) и формирования списка победите-
лей конкурсного отбора.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и муниципальными правовыми актами, также настоя-
щим Положением.

1.4. Обеспечение деятельности Комиссии, подготов-
ку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет от-
дел дополнительного образования и воспитательной рабо-
ты Департамента образования Администрации Тазовского  
района.

II. Полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются оценка пред-

ставленных на конкурсный отбор документов, определение по-
бедителей конкурсного отбора и формирование списка победи-
телей конкурсного отбора.

2.2. Комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает представленные на конкурсный отбор до-

кументы;
2) проводит оценку представленных на конкурсный отбор до-

кументов в соответствии с критериями, установленными приказом 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа;

3) определяет победителей конкурсного отбора, формирует 
список победителей конкурсного отбора.

III. Порядок формирования Комиссии и порядок ее  
работы

3.1. Комиссия состоит из Председателя, заместителя Пред-
седателяи членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии утверждается настоящим постанов-
лением.

3.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комис- 

сии;
- определяет порядок проведения заседаний Комиссии;
- назначает дату и время проведения заседания Комиссии, 

утверждает повестку заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы 

заседаний Комиссии.
3.4. В случае временного отсутствия председателя Комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии:
- уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте и по-

вестке заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку необходимых документов в со-

ответствии с повесткой заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет другие функции, связанные с организаци-

онной деятельностью Комиссии.
3.6. Председатель Комиссии, заместитель председате-

ля межведомственной комиссии, секретарь Комиссии, чле-
ны Комиссии являются постоянными членами Комиссии 
и участвуют в работе Комиссии на общественных нача- 
лах.

3.7. Формой работы Комиссии является заседание Комиссии.
3.8.  Заседание Комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины членов Комис- 
сии.

3.9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право пред-
ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме.

3.10. Решение Комиссии принимается большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председате-
ля Комиссии.

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывает председательствующий на заседании и се-
кретарь Комиссии.

3.12. Сформированный Комиссией список победителей кон-
курсного отбора представляется в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения заседания в департамент образования Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Постановление Администрации Тазовского района № 1188 от 13.12.2018 года
Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке
межселенной территории Тазовского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
статьёй 40 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготов-

ки документации по планировке межселенной территории Та-
зовского района.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 21 апреля 2014 года № 231 «Об ут-
верждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке межселенной территории Тазовского района».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1188

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке подготовки документации по планировке межселенной территории

Тазовского района
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке подготовки документации по пла-

нировке межселенной территории Тазовского района (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в целях установления порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке меж-
селенной территории Тазовского района (далее - район).

1.2. Уполномоченным органом по организации подготовки 
документации по планировке межселенной территории района 
определен отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Тазовского района (далее - отдел).

1.3. Организацию и проведение закупок в соответствии с дей-
ствующим законодательством, связанные с отбором исполни-
телей работ по подготовке документов по проектам планировки 
межселенной территории района, обеспечивает Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Та-
зовского района, Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района.

1.4. При необходимости к работе могут привлекаться специ-
алисты Администрации Тазовского района, специалисты про-
ектных и научно-исследовательских институтов, специалисты 
предприятий и организаций, ответственных за содержание и 
развитие сетей инженерно-технического обеспечения и транс-
портной инфраструктуры.

1.5. Подготовка документации по планировке межселенной 
территории района осуществляется в отношении застроенных 
или подлежащих застройке территорий.

1.6. Подготовка проекта планировки межселенной террито-
рии района осуществляется для выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

1.7. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении, если не оговорено иное, полностью соответствуют поня-
тиям и терминам, применяемым в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации.

II. Назначение документации по планировке межселен-
ной территории

2.1. Подготовка документации по планировке межселенной 
территории района осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов планиро-
вочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения.

2.2. При подготовке документации по планировке межселен-
ной территории района может осуществляться:

1) разработка проекта планировки межселенной территории 
в виде отдельного документа;

2) разработка проекта планировки межселенной территории 
с проектом межевания.

III. Порядок подготовки документов по планировке меж-
селенной территории

3.1. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимается Главой Тазовского района (далее Глава 
района), за исключением случаев, указанных в подпункте 3.1.1. 
настоящего Положения.

3.1.1. Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии за-
строенной территории, договоры о комплексном освоении терри-
тории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, 

договоры о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации 
по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями 
коммунального комплекса в случае подготовки документации 
по планировке территории для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения.

3.1.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.1 настоя- 
щего Положения, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по пла-
нировке территории не подлежат возмещению за счёт средств 
бюджета Тазовского района.

3.2. Глава района принимает решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории, отдел обеспечивает подготов-
ку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 3.1.1 настоящего Положения, 
и утверждает документацию по планировке территории, пред-
усматривающую размещение объектов местного значения му-
ниципального района и иных объектов капитального строитель-
ства, размещение которых планируется на территориях двух и 
более поселений и (или) межселенной территории в границах 
муниципального района, за исключением случаев, указанных в 
пункте 3.3, подпунктах 3.3.1 настоящего Положения.

3.3. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечение подготовки документации по 
планировке территории и утверждение документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение объек-
та местного значения муниципального района, финансирование 
строительства, реконструкции которого осуществляется полно-
стью за счет средств местного бюджета муниципального райо-
на, и размещение которого планируется на территориях двух 
и более муниципальных районов, имеющих общую границу, в 
границах субъекта Российской Федерации, осуществляются 
органом местного самоуправления муниципального района, за 
счет средств местных бюджетов которых планируется финан-
сирование строительства, реконструкции такого объекта, по 
согласованию с иными муниципальными районами, на терри-
ториях которых планируются строительство, реконструкция 
такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории орга-
ну местного самоуправления муниципального района, за счёт 
средств местных бюджетов которых планируется финансиро-
вание строительства, реконструкции такого объекта, осущест-
вляется органами местного самоуправления муниципальных 
районов, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней 
со дня поступления им указанной документации.

3.3.1. В случае отказа в согласовании документации по пла-
нировке территории одного или нескольких органов местно-
го самоуправления муниципальных районов, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция объекта 
местного значения муниципального района, утверждение до-
кументации по планировке территории осуществляется упол-
номоченным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации с учётом результатов рассмотрения раз-
ногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы 
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которой устанавливаются Правительством Российской Федера- 
ции.

3.4. Не допускается осуществлять подготовку документации 
по планировке территории (за исключением случая, предусмо-
тренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), предусматривающей размещение объек-
тов местного значения муниципального района в областях, ука-
занных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, если размещение таких объектов не 
предусмотрено соответственно документами территориального 
планирования муниципального района в областях, указанных 
в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.5. В случае принятия решения Главой района о подготовке 
документации по планировке территории отдел, заинтересован-
ное лицо, указанное в подпункте 3.1.1 настоящего положения, в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения направ-
ляет уведомление о принятом решении главе поселения, при-
менительно к территориям которых принято такое решение.

3.6. Решение Главы района о подготовке документации по 
планировке территории принимается в форме распоряжения 
Администрации Тазовского района (далее - распоряжение).

3.7. Подготовка документации по планировке межселенной 
территории района осуществляется органами местного самоу-
правления самостоятельно, подведомственными муниципаль-
ными (бюджетными) учреждениями либо привлекаемыми ими 
на основании муниципального контракта, заключенного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, иными лицами, за исклю-
чением случаев, предусмотренных подпунктом 3.1.1 настояще-
го Положения. Подготовка документации по планировке терри-
тории, в том числе предусматривающей размещение объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счёт их средств.

3.8. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки (за ис-
ключением подготовки документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение линейных объектов) 
в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, норматива-
ми градостроительного проектирования, требованиями техни-
ческих регламентов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий.

3.8.1. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 подпункта 3.1.1  
настоящего Положения, осуществляют подготовку документа-
ции по планировке территории в соответствии с требованиями, 
указанными в пункте 3.8 настоящего положения, и направля-
ют такую документацию для утверждения в Администрацию 
Тазовского района.

3.8.2. Лица, указанные в пункте 2 подпункта 3.1.1 настоящего 
Положения, осуществляют подготовку документации по пла-
нировке территории в соответствии с требованиями, указан-
ными в статье 46.9, и статье 46.10 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.8.3. Подготовка документации по планировке межселенных 
территорий осуществляется на основании решения органа мест-
ного самоуправления муниципального района в соответствии с 
требованиями настоящего положения и статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.9. В случае, если решение о подготовке документации по 
планировке территории принимается органом местного само-
управления муниципального района, подготовка указанной до-
кументации должна осуществляться в соответствии с докумен-
тами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации, документами территориального планиро-
вания муниципального района.

 IV. Принятие решения об утверждении или отклонении 
документации по планировке межселенной территории

4.1. Отдел осуществляет проверку подготовленной на ос-
новании решения Главы района документации по планировке 
межселенной территории района на соответствие требовани-
ям, указанным в пункте 3.8 настоящего Положения и проводит 
согласование с отраслевыми (функциональными) и структур-
ными подразделениями Администрации Тазовского района, 
осуществляющими предоставление замечаний, предложений 
и согласование документации по планировке межселенной тер-
ритории района в течение тридцати дней со дня поступления 
такой документации.

4.2. По результатам проверки отдел готовит проект письма 
и направляет

данный проект первому заместителю главы Администрации 
Тазовского района для направления такой документации Главе 
района. Глава района принимает решение о проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по такой до-
кументации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, об утверж-
дении такой документации или о направлении ее на доработку.

4.3. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, для разме-
щения которых допускается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, до его утвержде-
ния подлежит согласованию с органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
принятие решений об изъятии земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. Предметом согласо-
вания проекта планировки территории с указанными органом 
государственной власти или органом местного самоуправле-
ния являются предусмотренные данным проектом планировки 
территории границы зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения.

4.3.1. В случае, если по истечении тридцати дней с момен-
та поступления в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, уполномоченные на принятие ре-
шения об изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, проекта планировки территории, 
указанного в пункте 4.3 настоящего Положения, такими орга-
нами не представлены возражения относительно данного про-
екта планировки, он считается согласованным.

4.4. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения, для раз-
мещения которых допускается изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, на земельных 
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим 
или юридическим лицам, органам государственной власти или 
органам местного самоуправления, не действует в части опре-
деления границ зон планируемого размещения таких объектов 
в случае, если в течение трех лет со дня утверждения данного 
проекта планировки территории не принято решение об изъ-
ятии таких земельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд.

4.5. Документация по планировке территории, которая под-
готовлена в целях размещения, объекта местного значения му-
ниципального района или в целях размещения иного объекта в 
границах поселения, и утверждение которой осуществляется 
уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального района, до ее утверждения подлежит согласованию 
с главой такого поселения. Предметом согласования является 
соответствие планируемого размещения указанных объектов 
правилам землепользования и застройки в части соблюдения 
градостроительных регламентов (за исключением линейных 
объектов), установленных для территориальных зон, в границах 
которых планируется размещение указанных объектов, а так-
же обеспечение сохранения фактических показателей обеспе-
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ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения.

4.5.1. В течение тридцати дней со дня получения указанной 
в пункте 4.5 настоящего Положения документации по плани-
ровке территории глава поселения направляет в орган, упол-
номоченный на утверждение такой документации, согласова-
ние такой документации или отказ в ее согласовании. При этом 
отказ в согласовании такой документации допускается по сле-
дующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, ука-
занных в пункте 4.5 настоящего положения, градостроитель-
ным регламентам, установленным для территориальных зон, 
в границах которых планируется размещение таких объектов 
(за исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и (или) фактических показателей территори-
альной доступности указанных объектов для населения при 
размещении планируемых объектов.

4.5.2. В случае, если по истечении тридцати дней с момента по-
ступления главе поселения предусмотренной пунктом 4.5 настоя-
щего Положения документации по планировке территории таким 
главой поселения не направлен предусмотренный подпунктом 4.5.1 
настоящего Положения отказ в согласовании документации по пла-
нировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, 
документация по планировке территории считается согласованной.

4.6. Документация по планировке территории, предусма-
тривающая размещение объекта капитального строительства 
в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее 
утверждения подлежит согласованию с владельцем автомо-
бильной дороги. Предметом согласования документации по пла-
нировке территории являются обеспечение не ухудшения ви-
димости на автомобильной дороге и других условий безопасно-
сти дорожного движения, сохранение возможности проведения 
работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входя-
щих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструк-
ции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция 
предусмотрена утвержденными документами территориально-
го планирования, документацией по планировке территории.

4.7. Порядок разрешения разногласий между органами 
местного самоуправления и (или) владельцами автомобиль-
ных дорог по вопросам согласования документации по плани-
ровке территории устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.

4.8. Особенности подготовки документации по планировке 
территории применительно к территориям поселения уста-
навливаются статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4.8.1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с пунктом 4.8. настоящего Положения органами 

местного самоуправления муниципального района, до их ут-
верждения подлежат обязательному рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. Общественные 
обсуждения или публичные слушания по указанным проектам 
проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, и по правилам, пред-
усмотренным частями 11 и 12 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Орган местного самоуправле-
ния муниципального района с учетом протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключения о резуль-
татах таких общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в течение десяти дней принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения.

4.9. Решение Главы района об утверждении документации 
по планировке территории принимается в форме распоряже-
ния Администрации Тазовского района.

4.10. Документация по планировке территории, утвержда-
емая Главой района, направляется главе поселения, примени-
тельно к территориям которого осуществлялась подготовка та-
кой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

4.11. Глава местной администрации обеспечивает опублико-
вание указанной в подпункте 4.10 настоящего положения до-
кументации по планировке территории (проектов планировки 
территории и проектов межевания территории) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещает 
информацию о такой документации на официальном сайте му-
ниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети «Интернет».

4.12. Органы местного самоуправления, физические и юри-
дические лица вправе оспорить в судебном порядке докумен-
тацию по планировке территории.

4.13. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опублико-
вании такой документации в порядке, установленном законо-
дательством. В указанном случае согласование документации 
по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям.

4.14. Утвержденная в установленном порядке документация 
по планировке территории подлежит передаче на безвозмезд-
ной основе в отдел для хранения и учета в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Тазовского района «Предоставление све-
дений, содержащихся в информационной системе обеспечения».

Постановление Администрации Тазовского района № 1195 от 13.12.2018 года
О внесении изменений в состав Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский район,
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района
от 19 марта 2014 года № 160

В целях упорядочения работы Единой комиссии по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном 
образовании Тазовский район, руководствуясь статьями 40, 42  
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

состав Единой комиссии по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский 
район, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 марта 2014 года № 160.

2. Установить, что:
- подпункт 1.1 пункта 1 и подпункт 2.1 пункта 2 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, действуют с 13 де-
кабря 2018 года по 19 декабря 2018 года;

- подпункт 1.2 пункта 1 и подпункт 2.2 пункта 2 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, действуют с 24 де-
кабря 2018 года по 29 декабря 2018 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2018 года № 1195

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в состав Единой комиссии по определению поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский район

1. Включить в состав Единой комиссии:
1.1. старшего специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Ад-

министрации Тазовского района (председатель Единой комиссии);
1.2. старшего специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Ад-

министрации Тазовского района (секретарь Единой комиссии).
2. Исключить из состава Единой комиссии:
2.1. исполняющего обязанности заместителя главы Администрации Тазовского района (председатель Единой комис- 

сии);
2.2. главного специалиста отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Администрации 

Тазовского района (секретарь Единой комиссии).

Постановление Администрации Тазовского района № 1197 от 13.12.2018 года
О внесении изменения в приложение № 2, утвержденное постановлением
Администрации Тазовского района от 15 октября 2014 года № 498

В целях создания необходимых условий для исполнения на-
казаний в виде обязательных и исправительных работ на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район, в со-
ответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приложение № 2, утвержденное постановлением Админи-

страции Тазовского района от 15 октября 2014 года № 498 «Об 
организации обязательных и исправительных работ в муници-
пальном образовании Тазовский район», дополнить пунктом 9 
следующего содержания:

9. МУП «Совхоз Антипаютинский» 2
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Главы Тазовского района № 47-пг от 14.12.2018 года
О внесении изменений в постановление Главы Тазовского района от 04 апреля
2016 года № 23-пг «Об утверждении Порядка изготовления, использования, хранения
и уничтожения бланков и печатей с воспроизведением герба муниципального образования
Тазовский район»

В целях создания единого стиля оформления документов,  
в соответствии с требованиями Государственного стандарта 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Организационно-распорядительная докумен-
тация. Требования к оформлению документов», руководству-
ясь статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский  
район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы Тазовского района 

от 04 апреля 2016 года № 23-пг «Об утверждении Поряд-
ка изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков и печатей с воспроизведением герба муниципаль-
ного образования Тазовский район» следующие измене- 
ния:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.»;

1.2. пункт 2.1 приложения, утвержденного указанным поста-
новлением изложить в следующей редакции:

«2.1. Размер и размещение герба Тазовского района на блан-
ках документов осуществляется в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организа-
ционно-распорядительная документация. Требования к оформ-
лению документов».».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 393-р от 14.12.2018 года
О награждении победителей районного конкурса «Лучшая пропаганда здорового образа
жизни в 2018 году»

В целях реализации подпрограммы 4 «Совершенствование ус-
ловий и охраны труда в организациях Тазовского района» муни-
ципальной программы Тазовского района «Доступная среда, со-

циальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы»,  
утвержденной постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 октября 2014 года № 504, в соответствии с поста-
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новлением Администрации Тазовского района от 28 апреля 
2018 года № 430 о проведении районного конкурса «Лучшая 
пропаганда здорового образа жизни в 2018 году», протоколом 
заседания межведомственной комиссии по охране труда Та-
зовского района от 06 декабря 2018 года № 2, руководствуясь 
статьями 40, 42 Устава муниципального образования Тазовский  
район:

1. Наградить победителей районного конкурса «Лучшая про-
паганда здорового образа жизни в 2018 году»:

за 1 место - муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад «Солнышко», денежной 
премией в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

за 2 место - Муниципальное казённое дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад «Оленёнок» денеж-

ной премией в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб- 
лей;

за 3 место - «Отряд противопожарной службы ЯНАО по 
Тазовскому району» филиала государственного казенного уч-
реждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» денежной премией в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1202 от 14.12.2018 года
О внесении изменения в состав Совета по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательской деятельности в муниципальном образовании
Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района
от 25 июля 2018 года № 680

В связи с изменением штатного расписания Администра-
ции Тазовского района, руководствуясь статьёй 42 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

состав Совета по улучшению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательской деятельности в муниципальном 

образовании Тазовский район, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 25 июля 2018 года  
№ 680.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 19 ноября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 14 декабря 2018 года № 1202

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в состав Совета по улучшению инвестиционного климата

и развитию предпринимательской деятельности
в муниципальном образовании Тазовский район

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании Тазовский район изложить в следующей редакции:

СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности

в муниципальном образовании Тазовский район

Исполняющий обязанности заместителя главы Администра-
ции Тазовского района (председатель Совета);

первый заместитель главы Администрации Тазовского рай-
она (заместитель председателя Совета);

начальник отдела экономического прогнозирования управ-
ления социально-экономического развития Администрации 
Тазовского района (секретарь Совета).

Члены Совета:
начальник управления социально-экономического развития 

Администрации Тазовского района;
начальник Департамента финансов Администрации Тазов-

ского района;
начальник отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей Администрации Тазовского района;
начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Тазовского района;
начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Тазовского района;
Глава муниципального образования поселок Тазовский (по 

согласованию);
Глава муниципального образования село Газ-Сале (по со-

гласованию);

исполнительный директор Микрокредитной компании Фонд 
развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа (по согласованию);

член Общественной палаты муниципального образования 
Тазовский район (по согласованию);

начальник ДО № 72 «Тазовский» ПАО «Запсибкомбанк» (по 
согласованию);

начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса  
№ 01 Новоуренгойского отделения ПАО Сбербанк (по согласо- 
ванию);

клиентский менеджер по работе с ключевыми клиен-
тами сектора продаж клиентам малого бизнеса № 01 Но-
воуренгойского отделения ПАО Сбербанк (по согласо- 
ванию);

Самохин Петр Владимирович - индивидуальный предпри-
ниматель (по согласованию);

Тихомиров Сергей Александрович - индивидуальный пред-
приниматель (по согласованию);

Веревкина Анна Сергеевна - индивидуальный предприни-
матель (по согласованию);

Харитончик Ольга Александровна - индивидуальный пред-
приниматель (по согласованию).».
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Постановление Администрации Тазовского района № 1203 от 14.12.2018 года
Об утверждении нормативов финансирования для сельских населенных пунктов
муниципального образования Тазовский район, в которых осуществляется
производство хлеба, на 2019 год

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной 
поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и наделении органов местного самоуправления 
отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого 
автономного округа по поддержке производителей хлеба», по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29 декабря 2014 года № 1110-П «О порядке предо-
ставления государственной поддержки производителям хле-
ба», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые нормативы финансирования для 

сельских населенных пунктов муниципального образования Та-
зовский район, в которых осуществляется производство хлеба, 
на 2019 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 14 декабря 2018 года № 1203

НОРМАТИВЫ 
финансирования для сельских населенных пунктов 

муниципального образования Тазовский район, 
в которых осуществляется производство хлеба, на 2019 год

№ п/п Наименование сельского населенного пункта Норматив финансирования
(руб./кг хлеба)

1 2 3
1. с. Антипаюта 27,00
2. с. Гыда 33,53

Постановление Администрации Тазовского района № 1204 от 14.12.2018 года
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по оказанию финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный
постановлением Администрации Тазовского района от 10 мая 2012 года № 232

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Та-
зовского района, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

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

совой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 10 мая 2012 года № 232, следующие изменения:

1.1. включить в состав конкурсной Комиссии:
- исполняющего обязанности заместителя главы Администра-

ции Тазовского района (председателя конкурсной Комиссии);
- Лапсуя Михаила Пуйловича, председателя постоянной ко-

миссии Районной Думы муниципального образования Тазовский 

район по вопросам традиционной хозяйственной деятельности, 
природопользованию и делам коренных малочисленных наро-
дов Севера (по согласованию);

1.2. исключить из состава конкурсной Комиссии:
- первого заместителя главы Администрации Тазовского 

района (председателя Комиссии),
- Вануйто Степана Ванюсивича, депутата Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район, директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Та-
зовский» (по согласованию).

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1206 от 14.12.2018 года 
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
при осуществлении муниципального земельного контроля на межселенной территории
в муниципальном образовании Тазовский район на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2. Федерального закона  
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нару-

шений юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями обязательных требований при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на межселенной территории 
в муниципальном образовании Тазовский район на 2019 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу земельных отношений.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 14 декабря 2018 года № 1206

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля
на межселенной территории в муниципальном образовании Тазовский район на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений обязательных требований

Срок 
исполнения Ответственный исполнитель

1.
Составление перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, проверяемые в ходе мероприятий 
по муниципальному земельному контролю

09.01.2019

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

2.

Размещение на официальном сайте Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района 
(www.dizoadm.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

земельного контроля, а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов

09.01.2019

специалисты отдела осуществления земельного и 
экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

3.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами

в течение года 
(по мере 

необходимости)

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

4.

В случае изменения обязательных требований: подготовка 
и распространение содержания новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесённых изменениях 

в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

в течение 
года (по мере 

необходимости)

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

5.
Информирование подконтрольных субъектов о планируемых 

и проведённых проверках путём размещения информации 
в ФГИС «Единый реестр проверок»

постоянно

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

6.

Обобщения практики осуществления муниципального земельного 
контроля на межселенной территории в муниципальном образовании 
Тазовский район и размещение на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района (www.dizoadm.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений

27.12.2019

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

7.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если иной порядок не установлен 

федеральным законом

в течение 
года (по мере 

необходимости)

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

8.

Размещение на официальном сайте Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района 

(www.dizoadm.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о результатах контрольной деятельности

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца 
следующего 

квартала

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

9.

Разработка и утверждение программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении муниципального 

земельного контроля на межселенной территории в муниципальном 
образовании Тазовский район на 2020 год

27.12.2019

специалисты отдела осуществления земельного 
и экологического контроля Управления 

по земельным вопросам и охране окружающей 
среды Департамента имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Тазовского района
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Постановление Администрации Тазовского района № 1198 от 14.12.2018 года 
О внесении изменения в пункт 3.6 Устава Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Оленёнок», утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 22 июня 2015 года № 350

В целях реализации адаптированной образовательной про-
граммы дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечива-
ющей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
в Муниципальном казённом дошкольном образовательном уч-
реждении детский сад «Оленёнок»,руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

пункт 3.6 Устава Муниципального казённого дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад «Оленёнок», утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района  
от 22 июня 2015 года № 350.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 14 декабря 2018 года № 1198

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 3.6 Устава Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Оленёнок 
Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в Учреждении осущест-
вляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную, 
компенсирующую или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществля-
ется реализация образовательной программы дошкольного об-
разования.

В группах компенсирующей направленности осуществля-
ется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья.

В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с образовательной про-
граммой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обе-
спечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы 
также:

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для воспитан-
ников в возрасте от 2 месяцев до полного окончания образова-
тельных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечи-
вается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдению ими 
личной гигиены и режима дня;

- группы по присмотру и уходу без реализации образо-
вательной программы дошкольного образования для воспи-
танников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по при-
смотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организа-
ции питания и хозяйственно-бытового обслуживания де-
тей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима  
дня;

- кочевые дошкольные группы для обеспечения качествен-
ного и непрерывного образования детей коренных малочислен-
ных народов Севера;

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

В группы могут включаться как воспитанники одного воз-
раста, так и воспитанники разных возрастов (разновозраст-
ные группы).».

Распоряжение Администрации Тазовского района № 395-р от 19.12.2018 года 
О внесении изменений в приложение № 2 к распоряжению Администрации 
Тазовского района от 18 января 2017 года № 19-р «О закреплении за Администрацией 
Тазовского района (глава 901) бюджетных полномочий администратора доходов 
бюджета муниципального образования Тазовский район»

В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 
приказом Департамента финансов Администрации Тазовского 
района от 03 декабря 2018 года № 158 «О внесении изменений 
в приказ Департамента финансов Администрации Тазовского 
района от 07 декабря 2017 года № 150 «Об утверждении перечня 
кодов подвидов доходов бюджета муниципального образования 
Тазовский район», руководствуясь статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского 
района от 18 января 2017 года № 19-р «О закреплении за Адми-
нистрацией Тазовского района (глава 901) бюджетных полно-
мочий администратора доходов бюджета муниципального об-
разования Тазовский район».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 
2019 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 19 декабря 2018 года № 395-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского района 

от 18 января 2017 года № 19-р 

Пункты 13-21 изложить в следующей редакции:

13. 901 2 02 25527 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпри-
нимательства

1. Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 мая 2012 года № 29-ЗАО «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе»

14. 901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

1. Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
2. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 января  
2012 года № 23-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из 
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе на финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования».
3. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 152-ЗАО «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-
Ненецкого автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового 
реестра Ямало-Ненецкого автономного округа».
4. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря  
2013 года № 1145-П «Об утверждении государственной программы «Реализация региональ-
ной политики на 2014-2020 годы»

15. 901 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

1. Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО 
«Об административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе и на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию административных  
комиссий».
3. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2012 года № 86-ЗАО «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в сфере архивного дела».
4. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2005 года № 106-ЗАО «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
5. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля  
2012 года № 266-П «Об определении размера компенсационной выплаты на оздоровление 
работникам государственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе».
6. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 152-ЗАО «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-
Ненецкого автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового 
реестра Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О госу-
дарственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба».
8. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 года № 58-ЗАО «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

16. 901 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1. Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
2. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
3. Постановление правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 года № 320  
«Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распоря-
дительным органом муниципальных образований государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»

17. 901 2 07 05030 05 0500 150
901 2 07 05030 05 0501 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

Пункт 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года  
№ 145-ФЗ

18. 901 2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1. Абзац 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля  
1998 года № 145-ФЗ.
2. Пункт 10 Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, утвержден-
ного постановлением Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 180

19. 901 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года  
№ 145-ФЗ
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19.1. 901 2 19 25064 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов

Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля.1998 года  
№ 145-ФЗ

20. 901 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля.1998 года  
№ 145-ФЗ 

21. 901 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1. Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
2. Соглашения по передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований село Гыда, село Антипаюта, село Находка, село Газ-
Сале, поселок Тазовский органам местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район. 

Распоряжение Главы Тазовского района № 101-рг от 20.12.2018 года 
О проведении мероприятий, посвященных встрече Нового 2019 года и празднованию 
Рождества Христова, на территории муниципального образования Тазовский район

В связи с празднованием Нового 2019 года и Рождества Хри-
стова, в целях координации совместной деятельности отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений Адми-
нистрации Тазовского района, муниципальных учреждений Та-
зовского района, обеспечивающих подготовку и проведение празд-
ничных новогодних и рождественских мероприятий, в соответ-
ствии с пунктом 2.2 Положения об организационном комитете по 
подготовке и проведению на территории Тазовского района празд-
ничных мероприятий, утвержденного постановлением Главы Та-
зовского района от 16 июня 2015 года № 33-пг, руководствуясь 
статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные встрече Нового  
2019 года и празднованию Рождества Христова, на территории 
муниципального образования Тазовский район.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
встрече Нового 2019 года и празднованию Рождества Христова, 
на территории муниципального образования Тазовский район 
(далее - план).

3. Рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., За-

борный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) ор-
ганизовать и провести на территориях поселений мероприятия, 
посвященные праздничной дате;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм 
собственности в срок до 14 января 2019 года направить инфор-
мацию о проведенных мероприятиях согласно утвержденному 
плану в Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского  
района.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Главы Тазовского района101-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных встрече Нового 2019 года и празднованию Рождества Христова 

на территории муниципального образования Тазовский район

№ п/п Мероприятия Дата и место 
проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.

Организация заседаний оргкомитета по 
подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных встрече Нового года 2019 

года и празднованию Рождества Христова, 
на территории муниципального образова-
ния Тазовский район (далее - праздничные 

мероприятия)

по мере необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)

2. Праздничное оформление населенных 
пунктов согласно тематике праздника декабрь 2018 года

главы поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., 
Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.)

(по согласованию)

3.

Обеспечение правопорядка в учреждениях 
района с массовым пребыванием людей во 
время проведения праздничных мероприя- 

тий

декабрь 2018 года -
январь 2019 года

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району
(Галынский Г.М.) (по согласованию)

4.
Проведение инструктажей по соблюдению 
правил противопожарной безопасности при 

проведении праздничных мероприятий

декабрь 2018 года -
январь 2019 года

«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазов-
скому району» - филиал государственного казенного учреждения «Противопожарная 

служба Ямало-ненецкого автономного округ» (Камаев Н.Ф.) (по согласованию)

5.

Организация горячего питания для про-
ведения Елки Главы района для ветеранов, 
вручение новогодних подарков неорганизо-

ванным детям, детям-инвалидам

декабрь 2018 года;
Тазовский район

Департамент социального развития Администрации Тазовского района
(Садовская О.В.)
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6.
Установка на Центральной площади поселка 

Тазовский чума для посещения детей до-
школьного возраста

декабрь 2018 года;
п. Тазовский

Администрация поселка Тазовский
(Яптунай О.Е.) (по согласованию)

7.

Организация взаимодействия с Микрокре-
дитной компанией Фонд развития Тазовско-

го района Ямало-Ненецкого автономного 
округа по реализации мероприятий

декабрь 2018 года
заместитель главы Администрации Тазовского района Буяновская И.В.;

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (Грачев С.А.) (по согласованию)

2. Ёлки Главы Тазовского района

1.
Ёлка Главы Тазовского района для ветера-
нов. Театрализованное представление «На 

пороге Новый год!»

21 декабря 2018 года
16:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.

Ёлка Главы Тазовского района для детей-ин-
валидов и детей, не посещающих дошколь-
ные образовательные организации, «Новый 

год в окно стучится»

23 декабря 2018 года
11:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3. Ёлка Главы Тазовского района для ветеранов
24 декабря 2018 года;
Ресторан «VгоSти»

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.);
Департамент социального развития Администрации Тазовского района 

(Садовская О.В.)

4.
Ёлка Главы Тазовского района для детей-ин-
валидов и детей,  не посещающих дошколь-

ные обраовательные организации

25 декабря 2018 года
12:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района»«Сельский Дом 

культуры села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

5.
Ёлка Главы Тазовского района для детей-ин-
валидов и детей, не посещающих дошколь-

ные образовательные организации

25 декабря 2018 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.);
Департамент социального развития Администрации Тазовского района

(Садовская О.В.)

6.

Ёлка Главы Тазовского района для де-
тей-инвалидов и детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, 
«Дедушка мороз и Я»

26 декабря 2018 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Находка» (Саитова М.А.)

7. Ёлка Главы Тазовского района для ветеранов 
«Новогоднее конфетти»

25 декабря 2018 года
14:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

8. Ёлка Главы Тазовского района для ветеранов
 «Наш любимый Новый год»

27 декабря 2018 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Находка» (Саитова М.А.)
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9.
Ёлка Главы Тазовского района для детей-ин-
валидов и детей, не посещающих дошколь-

ные образовательные организации

27 декабря 2018 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

10. Ёлка Главы Тазовского района для Ветера-
нов труда «С наступающим!»

28 декабря 2018 года
18:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

11. Ёлка для социально активной работающей 
молодежи «Вновь приходит новый год!»

28 декабря 2018 года
19:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

3. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

1.
Новогодний утренник на фактории 5-6 Пе-
ски для неорганизованных детей дошколь-

ного возраста

декабрь 2018 года;
Фактория 5-6 Пески

Управление по работе с населением межселенных территорий  и традиционными от-
раслями хозяйствования Администрации Тазовского района (Тибичи Т.П.);

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2. X Районный Детский Рождественский 
фестиваль искусств

10 - 22 декабря 
2018 года;

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

3. Игровая программа «Новогодние чудеса» с 
мастер-классом «Новогодняя игрушка»

16 декабря 2018 года;
Районная детская би-

блиотека

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.)

4. Новогодние утренники

21 декабря - 
29 декабря 2018 года;

образовательные органи-
зации Тазовского района

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

5.

Кукольный спектакль «Рукавичка для Деда 
Мороза» в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Белый медвежонок»

21 декабря 2018 года
11:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

6.

Кукольный спектакль «Рукавичка для Деда 
Мороза»  в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Сказка»

21 декабря 2018 года
16:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

7.

Ситуативные беседы, игры-драматизации, 
творческие мастерские, просмотры ново-

годних сказок и мультфильмов, игры-забавы, 
тематическое конструирование

21 декабря - 29 декабря 
2018 года;

Дошкольные образова-
тельные организации 

Тазовского района

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

8. Развлекательная танцевальная программа 
для молодежи «LIKEPARTY у Ёлки»

22 декабря 2018 года
20:00

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)
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9. Спектакль детского театрального кружка 
«Зеркальце»

23 декабря 2018 года
12:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

10. Новогодняя игровая программа для детей 
«Новогодняя шумиха»

25 декабря 2018 года
16:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 

района» «Районный 
Центр национальных 

культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)

11. Развлекательная программа для детей 
«Это чудо Новый год»

27 декабря 2018 года
14:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

12. Литературное путешествие 
«Снегурки зимняя родня»

28 декабря 2018 года;
структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная сеть» 

«Сельская библиотека, с. 
Антипаюта – филиал № 3»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, с. Антипаюта - филиал № 3»

(Вакарина Т.П.)

13. Новогоднее театрализованное представле-
ние для детей «Новогодняя сказка»

29 декабря 2018 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

14. Развлекательная программа молодежи «Вот 
и снова Новый год»

29 декабря 2018 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Находка» (Саитова М.А.)

15.
Новогодняя супер-дискотека с элемента-
ми театрализации для взрослых «Ёлкины 

моталки»

29 декабря 2018 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры» 

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

16. Новогодняя танцевально-развлекательная 
программа для молодежи «Хрю-хрю-шоу»

30 декабря 2018 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

17. Танцевально-развлекательная программа 
для взрослых «Новогодний драйв»

01 января 2019 года
01:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 

района» «Районный 
Центр национальных 

культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)
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18. Танцевально-развлекательное мероприятие 
для жителей села «Оливье шоу»

01 января 2019 года
01:30;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

19.
Новогодняя танцевально-развлекательная 
программа для молодежи «Пока часы 12 

бьют…»

01 января 2019 года
01:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Находка» (Саитова М.А.)

20. Новогодняя ночная развлекательная про-
грамма для взрослых «Дед Мороз – шоу»

01 января 2019 года
01:30;

структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-

ния «Централизованная 
сеть культурно-до-

суговых учреждений 
Тазовского района» 

«Сельский Дом культу-
ры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

21. Танцевально-развлекательная программа для 
населения «С Новым годом!»

01 января 2019 года
01:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры  села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

22. Новогодняя дискотека для детей «Новогод-
ние игрушки, свечи и хлопушки…»

02 января 2019 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-

ния «Централизованная 
сеть культурно-до-

суговых учреждений 
Тазовского района» 

«Сельский Дом культу-
ры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

23. Детский театрализованный утренник «При-
ключения с любимыми героями»

03 января 2019 года
11:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 

района» «Районный 
Центр национальных 

культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)

24. Танцевальная программа для населения 
«Зимний вечер»

03 января 2019 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

25. Развлекательно-игровая программа для детей 
«Мультканикулы»

03 января 2019 года
16:00;

структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-

ния «Централизованная 
сеть культурно-до-

суговых учреждений 
Тазовского района» 

«Сельский Дом культу-
ры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)
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26. Новогодняя танцевально-развлекательная 
программа для молодежи «Вечер чудес»

03 января 2019 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

27. Танцевально-развлекательная программа для 
взрослых «Вечеринка от Снежинки»

03 января 2019 года
21:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 

района» «Районный 
Центр национальных 

культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)

28. Конкурсно-развлекательная программа для 
детей «Хит-парад новогодних песен»

04 января 2019 года
11:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

29. Игровая программа для детей «Страна 
чудес»

04 января 2019 года
12:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

30. Культурно-массовое мероприятие «Рожде-
ство в музее»

4-5 января 2019 года
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Тазовский районный 
краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей»
(Еремина С.В.)

31. Воробьиная дискотека для детей

04 января 2019 года
16:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

32. День творчества «Новогоднее настроение»

с 04 января по 05 января 
2019 года;

структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная сеть»

«Центральная районная 
библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.)

33. Мастер-класс «Новогодняя карусель»

04 января 2019 года;
структурное подраз-

деление Муници-
пального бюджет-
ного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная сеть» 
«Центральная рай-
онная библиотека» 
«Районная детская 

библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.)

34. Мастер-класс «Елочка»

05 января 2019 года;
структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учрежде-

ния «Централизованная 
библиотечная сеть» 

«Центральная районная 
библиотека» «Районная 

детская библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.)
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35. Фольклорная программа «Под чистым 
снегом Рождества»

05 января 2019 года;
структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная сеть» 

«Центральная районная 
библиотека» «Сельская 

библиотека села Газ-
Сале – филиал № 1»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, с. Газ-Сале - филиал № 1»

(Кокова Н.В.)

36. Игровая программа для детей «Приключения 
в Новогоднем дворце»

05 января 2019 года
12:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

37. Танцевальная программа для молодежи 
«Новый год приходит к нам»

05 января 2019 года
19:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

38. Танцевально-развлекательная программа 
для молодежи «Новогодние чудеса»

05 января 2019 года
19:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Находка» (Саитова М.А.)

39. Познавательно-игровая программа для детей 
«Обряды и традиции Старого Нового года»

05 января 2019 года
11:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

40. Конкурсно-развлекательная программа для 
учащейся молодежи «Ура, каникулы!»

05 января 2019 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-

ния «Централизованная 
сеть культурно-до-

суговых учреждений 
Тазовского района» 

«Сельский Дом культу-
ры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

41. Танцевальная программа для учащейся 
молодежи «Танцевальный бум»

05 января 2019 года
18:30;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

42. Развлекательная программа для молодежи 
«Зимние вечера»

05 января 2019 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)
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43.

Развлекательная программа «Рождествен-
ские посиделки» для участников любитель-
ских объединений «Северяночка», «В кругу 

друзей» и «Палитра»

06 января 2019 года
14:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

44. Танцевально-развлекательная программа для 
населения «Рождественский вечер»

06 января 2019 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

45. Познавательная семейная программа «Рож-
дественская звезда»

06 января 2019 года
16:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 

района» «Районный 
Центр национальных 

культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)

46. Танцевально-развлекательная программа 
для населения «В ночь под Рождество»

06 января 2019 года
22:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Находка» (Саитова М.А.)

47. Конкурсно-развлекательная программа для 
детей «Рождество»

07 января 2019 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

48. Конкурсная программа для детей «Накануне 
Рождества»

07 января 2019 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

49. Час народной культуры «От Рождества до 
Крещения»

08 января 2019 года;
структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная сеть» 

«Центральная районная 
библиотека» «Сельская 
библиотека села Анти-
паюта – филиал № 3»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, с. Антипаюта - филиал № 3»

(Вакарина Т.П.)

50. Конкурсно-танцевальная программа «В 
гостях у Снегурочки»

08 января 2019 года
16:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 

района» «Районный 
Центр национальных 

культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)
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51. Танцевальная программа для населения 
«Старый год по-новому»

12 января 2019 года
19:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

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

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»(Рябов И.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

52. Танцевальная программа для взрослого на-
селения «Дискотека 80-х»

12 января 2019 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

53. Танцевальная программа для населения 
«Провожаем старый год»

12 января 2019 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

54.
Новогодние встречи «День творчества и 
вдохновения» для участников клубных 

формирований

13 января 2019 года
13:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

55. Конкурсная программа для детей «Прово-
жаем старый год»

13 января 2019 года
15:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

56.
Дискотечная игровая программа для взрос-
лого населения с элементами театрализации 

«Старый новый год!»

13 января 2019 года
20:00;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

57. Вечер отдыха «Раз в крещенский вечерок…»

13 января 2019 года;
структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная сеть» 

«Центральная районная 
библиотека» «Сельская 
библиотека села Анти-
паюта – филиал № 3»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, с. Антипаюта - филиал № 3»

(Вакарина Т.П.)

4. Выставки, конкурсы, акции

1. Акция «Новогодние поздравления» с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки

декабрь 2018 года;
структурные подразде-
ления муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 

района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.);
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структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Гыда» (Яндо И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Находка» (Саитова М.А.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2. Выставка-конкурс «Новогодняя фантазия»

с 10 декабря 2018 года 
по 16 января 2019 года;

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Тазовский районный 
краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей»
(Еремина С.В.)

3. Выставка поделок «Зимние фантазии»

с 18 декабря по 23 дека-
бря 2018 года;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

4. Выставка детского рисунка «Новогодние 
узоры»

с 19 декабря по 23 дека-
бря 2018 года;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

5. Конкурсы рисунков, открыток, поделок к 
Новому году

с 21 декабря по 29 дека-
бря 2018 года;

образовательные органи-
зации Тазовского района

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

6.
Районная новогодняя выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества для 
населения «Новый год к нам мчится…»

с 23 декабря 2018 года 
по 15 января 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом 

культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)

7. Выставка рисунков «Новогодние каникулы»

с 09 января по 13 января 
2019 года;

структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом 

культуры  села Анти-
паюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

8. Поздравительная акция «Как на Старый 
Новый год»

12 января 2019 года;
поселок Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина Ю.А.)

5. Спортивные мероприятия

1. Открытое первенство села Газ-Сале по 
лыжным гонкам

декабрь 2018 года;
структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 

физической культуры и 
спорта» «Лыжная база»

село Газ-Сале 

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» «Лыжная база», село Газ-Сале (Зинуров Р.Ш)

2. Новогодние «Веселые старты», спортивные 
игры, подвижные игры на свежем воздухе

21 декабря – 29 декабря 
2018 года;

образовательные органи-
зации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
руководители образовательных организаций Тазовского района
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3. Новогодний турнир по мини-футболу среди 
юношей

03 января 2019 года
11:00;

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

физической культуры и 
спорта» спортивный зал 
«Геолог» село Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (Маслов С. М.)

4. Новогодний турнир по настольному теннису 
среди юношей и девушек

03 января 2019 года
11:00;

структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог» поселок 

Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (Маслов С. М.)

5.

Рождественский турнир по баскетболу среди 
выпускников и учащихся муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская 

детско-юношеская спортивная школа»

05 января 2019 года
10:00;

муниципальное бюд-
жетное образовательное 

учреждение дополни-
тельного образования 

«Тазовская детско-
юношеская спортивная 

школа»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (Маслов С. М.)

6.

Спортивный праздник «Веселые старты» 
среди воспитанников муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская 

детско-юношеская спортивная школа»

06 января 2019 года
10:00;

муниципальное бюд-
жетное образовательное 

учреждение дополни-
тельного образования 

«Тазовская детско-
юношеская спортивная 

школа»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (Маслов С. М.)

7. Турнир по хоккею с шайбой, посвященный 
памяти ветеранов хоккея

06 января 2019 года
структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 

корт «Орион», поселок 
Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» хоккейный корт «Орион», п. Тазовский

(Мальков В.В.)

8.
Открытый Рождественский турнир села 

Газ-Сале 
по стритболу

06 января 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 

физической культуры и 
спорта» спортивный зал 
«Геолог», село Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» спортивный зал «Геолог»,  село Газ-Сале

(Долгов А.В.)

9. Бесплатные массовые катания на коньках

07 января 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 

корт «Орион», поселок 
Тазовский; хоккейный 

корт «Олимп», село 
Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» хоккейный корт «Орион»,  поселок Тазовский

(Мальков В.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-

тия физической культуры и спорта» хоккейный корт «Олимп», село Газ-Сале 
(Зинуров Р.Ш.)

10. Бесплатные массовые катания на лыжах, 
санках, сноутюбингах

07 января 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 

физической культуры и 
спорта» «Лыжная база», 

поселок Тазовский
«Лыжная база»,  село 

Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» лыжная база поселок Тазовский

(Криванков Н.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-

тия физической культуры и спорта» лыжная база село Газ-Сале (Зинуров Р.Ш)

11. Массовые катания на коньках

январь 2019 года;
согласно расписанию
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» 

хоккейный корт «Орион», 
поселок Тазовский 

хоккейный корт «Олимп», 
село Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» хоккейный корт «Орион», п. Тазовский

 (Мальков В.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-

тия физической культуры и спорта» хоккейный корт «Олимп» село Газ-Сале
(Зинуров Р.Ш.)
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12. Массовые катания на лыжах, санках, сноу-
тюбингах

07 января 2019 года;
согласно расписанию
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Центр развития физи-

ческой культуры и спор-
та» лыжная база поселок 

Тазовский «Лыжная 
база»  село Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» лыжная база п. Тазовский (Криванков Н.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» лыжная база село Газ-Сале (Зинуров Р.Ш)

13. Рождественский турнир по волейболу среди 
девушек

08 января 2019 года
11:00;

муниципальное бюд-
жетное образовательное 

учреждение дополни-
тельного образования 

«Тазовская детско-
юношеская спортивная 

школа»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (Маслов С. М.)

14. Новогоднее первенство района по мини-
футболу

январь 2019 года
спортивный зал муни-
ципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения Тазовская 

школа-интернат среднего 
общего образования

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.)

15. Рождественский турнир по хоккею с шайбой 
среди юношеских команд

январь 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 

физической культуры и 
спорта» хоккейный корт 
«Олимп» село Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» хоккейный корт «Олимп», село Газ-Сале 

(Зинуров Р.Ш.)

16.
XIX Спартакиада трудящихся Тазовского 
района, соревнования по волейболу среди 

женских команд

январь 2019 года;
спортивный зал муни-
ципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Тазовская 
средняя общеобразова-

тельная школа

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.)

17. VI Спартакиада трудящихся села Гыда, со-
ревнования по дартсу

январь 2019 года;
село Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.)

18. VIII Спартакиада трудящихся села Анти-
паюта, соревнования по мини-футболу

январь 2019 года
село Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.)

19. XIX Спартакиада трудящихся Тазовского 
района, соревнования по гиревому спорту

январь 2019 года;
спортивный зал «Гео-

лог»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.)

20. Первенство и Чемпионат Тазовского района 
по северному многоборью

январь 2019 года;
поселок Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.)

21.
I этап муниципального зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди трудовых коллективов 

Тазовского района

январь 2019 года;
поселок Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.)

22.
XII Спартакиада трудящихся
 села Газ-Сале, соревнования 

по шахматам

январь 2019 года;
село Га-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (Алеев И.И.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия физической культуры и спорта» спортивный зал «Геолог»,  село Газ-Сале

(Долгов А.В.)

6. Информационное сопровождение мероприятий

1. Освещение мероприятий, посвященным 
праздничным мероприятиям

декабрь 2018 года - ян-
варь 2019 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского 
района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского района
(Малькова Г.С.)

№ 87
21 декабря 2018



33вестник органов местного самоуправления

Распоряжение Главы Тазовского района № 102-рг от 20.12.2018 года 
О проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы на территории 
муниципального образования Тазовский район, посвященного Дню защитника Отечества

Во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 сентября 2018 года № 266-Р  
«О проведении месячника оборонно-массовой и спортивной ра-
боты в Ямало-Ненецком автономном округе, посвященного Дню 
защитника Отечества», в целях повышения уровня военно-па-
триотического и спортивного воспитания молодежи, престижа 
военной службы, формирования уважительного отношения к 
защитникам Отечества, руководствуясь статьей 35 Устава му-
ниципального образования Тазовский район:

1. Провести в муниципальном образовании Тазовский рай-
он с 23 января 2019 года по 23 февраля 2019 года месячник обо-
ронно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке 
и проведению месячника оборонно-массовой и спортивной ра-
боты на территории муниципального образования Тазовский 
район, посвященного Дню защитника Отечества.

3. Рекомендовать главам поселений Тазовского района (Яп-
тунай О.Е., Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Кир-
жаков Е.Г.) оказывать содействие при проведении мероприятий 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящен-
ного Дню защитника Отечества, на территориях поселений.

4. Рекомендовать Военному комиссариату Тазовского рай-
она Ямало-Ненецкого автономного округа (муниципальному) 
(Захаров С.В.) принять участие в организации и проведении ме-
роприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
на территории муниципального образования Тазовский район, 
посвященного Дню защитника Отечества.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Главы Тазовского района
от 20 декабря 2018 года № 102-рг

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению месячника оборонно-массовой

 и спортивной работы на территории муниципального образования Тазовский район, 
посвященного Дню защитника Отечества 

№ 
п/п Мероприятие Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.

Проведение заседаний по подготовке и проведению 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
на территории муниципального образования Тазов-

ский район, посвященного Дню защитника Отечества 
(далее - месячник)

в ходе месячника

заместитель главы Администрации Тазовского района по со-
циальным вопросам Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (далее – Управление КФКиСМПиТ)
(Шарикадзе А.Ю.)

2. Социальные выплаты участникам боевых действий, 
вооруженных конфликтов февраль 2019 года Департамент социального развития Администрации Тазовско-

го района (Садовская О.В.)

3.
Подготовка материалов на лиц, наиболее отличив-
шихся в деле военно-патриотического воспитания 

граждан
до 23 февраля 2019 года

военный комиссариат Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа (муниципальный) (Захаров С.В.)

(по согласованию)

4. Подведение итогов месячника до 10 марта 2019 года заместитель главы Администрации Тазовского района по со-
циальным вопросам Буяновская И.В.

II. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

1. Общешкольные линейки, радиолинейки
с 23 января - 23 февраля 2019 года;

образовательные организации Тазовского 
района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

2. Конкурс «Смотр строя и песни»
с 23 января - 23 февраля 2019 года;

образовательные организации Тазовского 
района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

3.
Первенство Тазовского района по военно-прикладной 
физической подготовке и стрельбе из пневматическо-

го оружия

с 23 января - 23 февраля 2019 года;
образовательные организации Тазовского 

района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

4. Военизированные эстафеты «А ну-ка, парни!»
с 23января - 23 февраля 2019 года;

образовательные организации Тазовского 
района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

5. Конкурсные программы, военно-спортивные, раз-
влекательные игры

с 23января - 23 февраля 2019 года;
образовательные организации Тазовского 

района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

6. Выставка художественной литературы, посвященная 
событиям военных лет

с 23января - 23 февраля 2019 года;
образовательные организации Тазовского 

района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

7. Конкурс сочинений, чтецов, рисунков
с 01-15 февраля 2019 года;

образовательные организации Тазовского 
района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района
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8. Презентация «Великие полководцы России»
с 01-15 февраля 2019 года;

образовательные организации Тазовского 
района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

9. Показ отечественного фильма «Сталинград»

02 февраля 2019 года;
структурное подразделение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района (далее - 
МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»)

«Сельский Дом культуры села Находка»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

10. Фотовыставка «Служили наши деды, служили наши 
папы»

с 19 по 24 февраля 2019 года;
структурное подразделение

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

11. Развлекательная программа для детей и подростков 
«Будем Родине служить!»

20 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 

Тазовского района» «Районный Дом 
культуры»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Районный Дом культуры» (Семынина Н.А.)

12. Вечер – встреча матерей солдат с подростками 
«Ты - будущий солдат»

20 февраля 2019 года;
структурное подразделение  МБУ 

«ЦСКДУ Тазовского района» «Районный 
Центр национальных культур»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Районный Центр национальных культур»
(Бородина Ю.А.)

13. Развлекательная программа «Добры молодцы» для 
детей

20 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Газ-Сале»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

14. Квест «Наследники героев»

20 февраля 2019 года;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий 
музей»

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (Еремина С.В.)

15. Медиа-выставка «Не меркнет летопись побед»

с 21 по 24 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 

Тазовского района» «Районный Дом 
культуры»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Районный Дом культуры» (Семынина Н.А.)

16. Диско-вечер для молодежи «Party boy»

23 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 

Тазовского района» «Районный Дом 
культуры»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Районный Дом культуры» (Семынина Н.А.)

17. Концертная программа «Песня в солдатской шинели»

23 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Находка»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

18. Концертная программа «На рубежах Отечества»

23 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Гыда»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

19. Концертная программа «Россия, армией крепка»

23 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Антипаюта»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского

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

20. Танцевально-развлекательная программа для населе-
ния «Солдатушки, бравы ребятушки!»

23 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Гыда»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

21. Районный фестиваль патриотической песни «Пусть 
будет мирным небо над Россией»

23 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 

Тазовского района» «Районный Центр 
национальных культур»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

22. Персональная выставка мастера декоративно-при-
кладного творчества Токарева Алексея

с 23 февраля
по 08 марта 2019 года;

структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Газ-Сале»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

23. Ежегодная акция «Посылка солдату» январь – февраль 2019 года;
Тазовский район

Управление КФКиСМПиТ (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 

(Новицкая Ю.Н.);
военный комиссариат Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа (муниципальный) (Захаров С.В.)
(по согласованию)

24. Просмотр документального фильма «Алтарь По-
беды»

январь-февраль 2019 года;
образовательные организации Тазовского 

района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

25. Выставки детских рисунков январь-февраль 2019 года;
Тазовский район

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
Заведующие структурных подразделений МБУ «ЦСКДУ 

Тазовского района»
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III. Мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск
из Республики Афганистан

1.

Межведомственный патриотический проект «По про-
сторам солдатской судьбы»:

- возложение цветов к Мемориальному комплексу во-
инам-тазовчанам, погибшим в Великой Отечествен-

ной войне, к художественной композиции «Журавли» 
у Мемориального комплекса воинам-тазовчанам, 

погибшим в Великой Отечественной войне, художе-
ственная композиция «Журавли»;

- историко-образовательный патриотический квест 
«Волонтеры Победы»;

- выставка армейских альбомов «Где же Вы теперь, 
друзья однополчане?!»;

- литературно-музыкальная композиция «Герои не-
объявленной войны»;

- декламация стихов «Открытый микрофон»

15 февраля 2019 года;
мемориальный комплекс воинам-тазовча-
нам, погибшим в Великой Отечественной 

войне,
художественная композиции «Журавли»;

структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Районный Дом 

культуры»

военный комиссариат Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа (муниципальный) (Захаров С.В.)

(по согласованию); Управление КФКиСМПиТ 
(Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (Алеев И.И.);

муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (Еремина С.В.);

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Районный Дом культуры» «Семынина Н.А.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.).

2. Вечер памяти «Горячие дороги Афганистана»

15 февраля 2019 года;
структурное подразделение Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централи-
зованная библиотечная сеть» «Сельская 

библиотека, села Газ-Сале – филиал № 1»
Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская 

библиотека села Газ-Сале - филиал № 1» (Кокова Н.В.)

3. Познавательная программа «Мы памяти этой верны» 
для подростков

15 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Антипаюта»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

4. Вечер памяти «Афганистан болит в моей душе»
для подростков

15 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Газ-Сале»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

5. Литературная композиция «Пока не спят солдаты, 
спокойно дети спят»

15 февраля 2019 года;
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 
Тазовского района» «Сельский Дом куль-

туры села Гыда»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

6. Информационно-просветительское мероприятие 
«Афганская война 1979-1989 гг.» для подростков

15 февраля 2019 года;
структурное подразделение

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»
«Сельский Дом культуры

села Находка»

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

7. Час мужества «Солдат войны не выбирает»

22 февраля 2019 года;
структурное подразделение «Сельская би-
блиотека села Антипаюта – филиал № 3»
 структурное подразделение Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централи-

зованная библиотечная сеть»

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская 
библиотека, села Антипаюта - филиал № 3» (Вакарина Т.П.)

8.

Организация мероприятий, посвященных Дням 
воинской славы России в общеобразовательных орга-

низациях Тазовского района с приглашением:
- представителей военного комиссариата Ямало-Не-

нецкого автономного округа;
- ветеранов Великой Отечественной войны;

- участников боевых действий в Республике Афгани-
стан и Чеченской Республике;

- представителей общественных организаций, объ-
единений

с 23 января - 23 февраля 2019 года;
общеобразовательные организации Тазов-

ского района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района;

военный комиссариат Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа (муниципальный) (Захаров С.В.)

(по согласованию)

9.
Открытые уроки на тему «Проявление мужества и 

героизма при боевых действиях в Республике Афга-
нистан и Чеченской республике»

с 23 января - 23 февраля  2019 года;
образовательные организации Тазовского 

района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

10.

Классные часы: «Жить – Родине служить», «Служить 
России суждено тебе и мне», «Солдатами не рожда-

ются»:
- об истории и традициях Российской Армии;

- о земляках, проявивших мужество и героизм в годы 
Великой Отечественной войны, в боевых действиях в 

Республике Афганистан и Чеченской Республике;
- по вопросам духовно-нравственного, 

патриотического воспитания молодежи, подготов-
ки ее к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации

с 23января - 23 февраля  2019 года;
образовательные организации Тазовского 

района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

11. Час мужества «Взгляд сквозь годы»

12 февраля 2019 года;
структурное подразделение «Центральная 
районная библиотека» структурное под-

разделение Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библио-

течная сеть»

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная библиотечная сеть» Централь-

ная районная библиотека (Ильиных Н.А.)

12. Урок мужества «Афганистан - наша память и боль»

13 февраля 2019 года;
«Сельская библиотека села Находка - фи-
лиал № 2» Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библио-

течная сеть»

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная сеть» Сельская 

библиотека села Находка - филиал № 2
(Салиндер С.А.)
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13. Информационный проект «Мы сохраним об этом 
память»

январь-февраль 2019 года;
Тазовский район

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)

14. Презентация «Афганистан - слезы матерей»

февраль 2019 года;
Сельская библиотека села Гыда - филиал 

№ 4 Муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная библиотечная 

сеть»

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская 

библиотека села Гыда - филиал № 4» (Яр Н.Я.)

15. Фотоконкурс «Армейские будни» февраль 2019 года;
п. Тазовский

Департамент социального развития Администрации Тазовско-
го района (Садовская О.В.)

IV. Спортивные мероприятия

1.
Спортивные соревнования, посвященные 30-й 

годовщине вывода советских войск из Республики 
Афганистан

февраль 2019 года;
образовательные организации Тазовского 

района

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

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

2.
Открытое Первенство Тазовского района по 

баскетболу, посвященное  30-й годовщине вывода 
советских войск из Республики Афганистан

февраль 2019 года;
муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного об-
разования «Тазовская детско-юношеская 

спортивная школа»

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская 

спортивная школа» (Маслов С.М.)

3.

Открытое Первенство Тазовского района
по настольному теннису, посвященное 30-й 

годовщине вывода советских войск из Республики 
Афганистан

февраль 2019 года;
муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного об-
разования «Тазовская детско-юношеская 

спортивная школа»

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования

«Тазовская детско-юношеская спортивная школа»
(Маслов С.М.)

4.
Открытое Первенство Тазовского района по спор-
тивной (греко-римской) борьбе, посвященное Дню 

защитника Отечества

февраль 2019 года;
зал борьбы «Витязь» п. Тазовский

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская 

спортивная школа» (Маслов С.М.)

5. Открытое первенство по лыжным гонкам, посвящен-
ное Дню защитника Отечества

февраль 2019 года;
структурное подразделение «Лыжная 
база», село Газ- Сале муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта»

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (Алеев И.И.)

6. Открытое Первенство Тазовского района по шахма-
там, посвященное Дню защитника Отечества

февраль 2019 года;
муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного об-
разования «Тазовская детско-юношеская 

спортивная школа»

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская 

спортивная школа» (Маслов С.М.)

7.
Открытое Первенство Тазовского района

по настольному теннису, посвященное Дню защитни-
ка Отечества

февраль 2019 года;
структурное подразделение муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта»

спортивный зал «Геолог» 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (Алеев И.И.)

IV. Информационное сопровождение мероприятий

1. Освещение мероприятий, посвященных социально-
патриотической акции «День призывника» с 23 января-23 февраля  2019 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.)

информационно-аналитическое управление Администрации 
Тазовского района (Малькова Г.С.)

2.
Размещение в средствах массовой информации 

информационных материалов, проведение пресс-
конференций

с 23 января-23 февраля  2019 года
военный комиссариат Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа (муниципальный) (Захаров С.В.)
(по согласованию)

Постановление Администрации Тазовского района № 1207 от 20.12.2018 года 
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие 
на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 135

В целях приведения детализированного перечня меропри-
ятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского рай-
она «Экономическое развитие на 2015-2020 годы» на 2018 год в 
соответствие с решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 14 ноября 2018 года № 16-1-60  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года  
№ 13-1-38 «О бюджете муниципального образования Тазовский 
район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь статьёй 42 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

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

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14 ноября 2018 года.

Глава Тазовского района 
В.П.Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 20 декабря 2018 года № 1207

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 135

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 20 декабря 2018 года № 1207)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Экономическое развитие на 2015-2021 годы» на 2018 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, от-
ветственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объем финансиро-
вания

В том числе

ведомственные рас-
ходы

межбюджетные 
трансферты

в том числе

ассигнования, рас-
пределяемые 

в ходе исполнения 
бюджета муници-

пального образования

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1. Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

64 663,39217 64 663,39217

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Админи-
страция Тазовского района (всего)

64 127,83436 64 127,83436

3. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образова-
ния Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

495,55781 495,55781

4. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 441,62281 441,62281

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 
– на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

207,0 207,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 
- на иные цели

97,310 97,310

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

137,31281 137,31281

8. Соисполнитель основного мероприятия - Управление  
культуры, физической культуры и спорта, молодежной  
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

40,0 40,0

9. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 40,0 40,0

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» – 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

40,0 40,0

11. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию 
малого и среднего предпринимательства, в т.ч.

64 663,39217 64 663,39217

12. Мероприятие 1.1.1. «Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», в т.ч.

5 751,83464 5 751,83464

13. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего)

5 751,83464 5 751,83464

14. Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела, из них

5 628,0 5 628,0

15. местный бюджет 2 800,0 2 800,0

окружной бюджет 2 828,0 2 828,0
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16. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях, на строительство для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

0,0 0,0

17. Субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпри-
нимательства первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования

0,0 0,0

18. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими производственную 
деятельность в агропромышленного комплекса

0,0 0,0

19. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на оплату энергетических ресурсов

123,83436 123,83436

20. Мероприятие 1.1.2. «Проведение ежегодных районных 
конкурсов среди старшеклассников общеобразовательных 
учреждений района «Лучший предпринимательский проект» 
(всего), в т.ч.

190,593 190,593

21. Ответственный исполнитель - Департамент образования Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

190,593 190,593

22. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 136,658 136,658

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 
- на иные цели

32,508 32,508

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

104,150 104,150

25. Мероприятие 1.1.3. «Содействие развитию молодежного пред-
принимательства» (всего), в т.ч.

256,965 256,965

26. Ответственный исполнитель - Департамент образования Админи-
страции Тазовского района (всего)

256,965 256,965

27. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч 256,965 256,965

28. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» -  
на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания

159,0 159,0

29. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования -  
на иные цели

64,802 64,802

30. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

33,163 33,163

31. Мероприятие 1.1.4. «Участие в региональных и федеральных 
мероприятиях поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Организация деловых миссий и изучение передово-
го опыта» (всего), в т.ч.

48,0 48,0

32. Ответственный исполнитель - Департамент образования Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

48,0 48,0

33. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч 48,0 48,0

34. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 
- на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания

48,0 48,0

35. Мероприятие 1.1.5. «Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
участием в региональных и федеральных мероприятиях под-
держки малого и среднего предпринимательства», в т.ч.

24,0 24,0

36. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего)

24,0 24,0

37. Мероприятие 1.1.6. «Организация обучающих курсов, семи-
наров, в том числе для молодежи по основам предпринима-
тельской деятельности, вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности», в т.ч.

40,0 40,0
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38. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

40,0 40,0

39. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 40,0 40,0

40. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

40,0 40,0

41. Мероприятие 1.1.7. «Подготовка информационных матери-
алов (баннеры, буклеты и др.), размещение материалов в 
средствах массовой информации», в т.ч.

3,0 3,0

42. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего)

3,0 3,0

43. Мероприятие 1.1.8. «Проведение социологических исследова-
ний, ежегодного мониторинга состояния развития предпри-
нимательской деятельности», в т.ч.

59,0 59,0

44. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего)

59,0 59,0

45. Мероприятие 1.1.9. Субсидии Микрокредитной компании 
Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на уставную деятельность, из них

58 290,0 58 290,0

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

58 290,0 58 290,0

47. Субсидия Микрокредитной компании Фонд развития Тазовско-
го района Ямало-Ненецкого автономного округа на уставную 
деятельность, для выдачи займов/микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства

56 000,0 56 000,0

48. Субсидия микрокредитной компании Фонд развития Тазовского 
района на уставную деятельность для оказания юридических и 
консультационных услуг для лиц, принявших решение о начале 
предпринимательской деятельности, и начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Тазовского района

500,0 500,0

49 Субсидия микрокредитной компании Фонд развития Тазовского 
района на уставную деятельность, на организацию просвети-
тельской деятельности, пропаганду экономических знаний среди 
населения Тазовского района (всего), в том числе

1 790,0 1 790,0

50. Организация мероприятий для учащихся общеобразовательных 
организаций и молодежи на базе Бизнес-инкубатора юного пред-
принимателя

1 680,0 1 680,0

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

110,0 110,0

50. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 64 663,39217 64 663,39217

51. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация 
Тазовского района (всего)

64 127,83436 64 127,83436

52. Соисполнитель подпрограммы 1 - Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

495 557,81 495 557,81

53. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 441,62281 441,62281

54. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» -  
на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания

207,0 207,0

55. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования -  
на иные цели

97,310 97,310

56. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

137,31281 137,31281

57. Соисполнитель подпрограммы 1 – Управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

40,0 40,0

58. Подведомственные учреждения 40,0 40,0

59. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

40,0 40,0
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Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития района»

60. Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в 
сельских населенных пунктах

3 992,0 3 992,0

61. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Админи-
страция Тазовского района (всего)

3 992,0 3 992,0

62. Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полно-
мочий по государственной поддержке производителей хлеба 
в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба

3 992,0 3 992,0

63. Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития 
муниципального образования

1 700,0 1 700,0

64. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Админи-
страция Тазовского района (всего) 1 700,0 1 700,0

65. Мероприятие 2.1. Разработка и корректировка документов 
стратегического планирования 1 700,0 1 700,0

66. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация 
Тазовского района (всего) 1 700,0 1 700,0

67. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 5 692,0 5 692,0

68. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация 
Тазовского района (всего) 5 692,0 5 692,0

69. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 70 355,39217 70 355,39217

70. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего)

69 819,83436 69 819,83436

71. Соисполнитель - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

495,55781 495,55781

72. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 441,62281 441,62281

73. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» -  
на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания

207,0 207,0

74. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования -  
на иные цели

97,310 97,310

75. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

137,31281 137,31281

76 Соисполнитель - Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

40,0 40,0

77. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 40,0 40,0

73. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

40,0 40,0
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