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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
№ 13-6-74 от 20.12.2019 года

Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район 
и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов

Принято Районной Думой 20 декабря 2019 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, пунктом 3 статьи 
39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, во исполне-
ние пункта 2 постановления Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 08 октября 2015 года № 953-П «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Ямало- 
Ненецкого автономного округа, и земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов», руководствуясь ста-
тьей 27 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Районная Дума муниципального образования Тазовский  
район

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального образования Тазовский 
район и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов.

2. Признать утратившими силу следующие решения Рай-
онной Думы:

- от 30 ноября 2016 года № 13-5- 48 «Об утверждении поряд-
ка определения размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального образова-
ния Тазовский район и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые 
в аренду без торгов»;

- от 26 июля 2017 года № 8-3-27 «О внесении изменений в 
Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания Тазовский район и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые 
в аренду без торгов»; 

- от 20 декабря 2017 года № 14-4-52 «О внесении изменений 
в Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания Тазовский район и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые 
в аренду без торгов»; 

- от 07 февраля 2018 года № 1-3-3 «О внесении изменений в 
Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания Тазовский район и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые 
в аренду без торгов»; 

- от 15 августа 2018 года № 11-2-52 «О внесении изменений 
в пункт 2.6. Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования Тазовский район и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предо-
ставляемые в аренду без торгов».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 

для подписания и опубликования в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
Утвержден

решением Районной Думы от 20.12.2019 г. № 13-6-74

Порядок 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила опре-

деления размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования Тазов-
ский район и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду 
без торгов (далее - Порядок).

II. Определение размера арендной платы
2.1. Размер арендной платы за использование земельного 

участка устанавливается договором аренды земельного участ-
ка и, если федеральным законом или настоящим Порядком не 
предусмотрен иной порядок определения размера арендной 
платы, определяется по формуле:

РАП = (КС * С / 100) * Ка *Кст* Кд / Кг * Кs, где:
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РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С - ставка арендной платы, рассчитывается как:  

С = Ст * Уи/100 + Ст, где 
Ст - ставка арендной платы, определенная в соответствии 

с разделом III настоящего Порядка. Ставка арендной платы 
ежегодно изменяется на размер уровня инфляции (Уи), уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

При этом ставка арендной платы ежегодно, но не ранее чем 
через год после утверждения результатов государственной ка-
дастровой оценки земель на территории автономного округа, 
изменяется в одностороннем порядке арендодателем на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Ка - коэффициент аренды;
Кст - коэффициент строительства, применяется в случае 

предоставления земельного участка для завершения строи-
тельства индивидуального жилого дома в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и до момента государственной регистрации 
завершенного строительством индивидуального жилого дома. 
В остальных случаях Кст признается = 1.

Коэффициент строительства (Кст) устанавливается:
- в первый год - 2;
- второй год - 3;
- третий год - 5.
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

Кs - коэффициент доли в праве на здание, сооружение или 
помещение в них, принадлежащей правообладателям здания, 
сооружения или помещений в них.

Коэффициент доли в праве на здание, сооружение или поме-
щение в них, принадлежащей правообладателям здания, соору-
жения или помещений в них (далее - коэффициент доли (Кs)), 
применяется в случае определения размера арендной платы 
по договору аренды земельного участка с множественностью 
лиц на стороне арендатора в отношении земельного участка, 
предоставляемого в соответствии с пунктами 2-4 статьи 39.20  
Земельного кодекса Российской Федерации. Коэффициент  
доли (Кs) рассчитывается как отношение:

Кs = Sд / Sобщ, где:
Sобщ. - общая площадь здания, сооружения или помеще-

ний в них (кв. м);
Sд - площадь доли в праве на здание, сооружение или поме-

щение в них, принадлежащей правообладателям здания, соору-
жения или помещений в них, либо площадь, указанная в согла-
сии всех правообладателей здания, сооружения или помещений 
в них, либо площадь по решению суда в здании, сооружении или 
помещениях в них, принадлежащим правообладателям здания, 
сооружения или помещений в них (кв. м).»;

2.2. Коэффициент аренды (Ка) устанавливается для каждо-
го вида или подвида разрешенного использования земельного 
участка и не может превышать 20.

2.3. Размер коэффициента аренды (Ка) определяется в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Коэффициент аренды (Ка) подлежит пересмотру  
на 01 января года, следующего за годом, в котором произошло 
утверждение новых результатов государственной кадастровой 
оценки земель, и утверждению до 30 декабря в году, в котором 
произошло утверждение новых результатов государственной 
кадастровой оценки земель.

2.5. При переоформлении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право аренды размер 
арендной платы определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд/Кг, где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

С - ставка арендной платы равная:
а) 0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения;
б) 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
в) 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-

ков.
Размер арендной платы, полученный в соответствии с пра-

вилами настоящего пункта, не может превышать более чем  
в 2 раза размера земельного налога в отношении таких земель-
ных участков. В случае превышения указанного предельного 
размера арендная плата устанавливается в размере, равном 
двукратному размеру земельного налога.

2.6. Размер арендной платы в случае заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Тазовского района и земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, и расположенного на 
территории населенных пунктов муниципального образования 
Тазовский район:

а) с лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации имеет право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, без прове-
дения торгов в случае, если такой земельный участок зарезер-
вирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте;

б) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроен-
ной территории, если земельный участок образован в границах 
застроенной территории, подлежащей развитию, и предостав-
лен указанному лицу;

в) с лицом, заключившим договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерче-
ского использования или договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, в отношении земельного участка, предоставлен-
ного этому лицу для освоения территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использо-
вания или для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Фе-
дерации, с некоммерческой организацией, созданной субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для 
освоения территорий в целях строительства и эксплуатации на-
емных домов социального использования, в отношении земель-
ного участка, предоставленного этой организации для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования;

г) с гражданами, имеющими в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации 
право на первоочередное или внеочередное приобретение зе-
мельных участков;

д) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации с лицами, которым находящие-
ся на неделимом земельном участке здания, сооружения, поме-
щения в них принадлежат на праве оперативного управления;

е) с юридическим лицом, заключившим договор об осво-
ении территории в целях строительства стандартного жи-
лья или договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, в отношении земельных 
участков, предоставленных такому юридическому лицу в со-
ответствии с договором об освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья или договором о комплексном 
освоении территории в целях строительства стандартного  
жилья;

ж) с юридическим лицом, заключившим договор о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства стандартного 
жилья, в отношении земельных участков, образованных из зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории в целях строительства стандартного жилья такому 
юридическому лицу в соответствии с данным договором, опре-
деляется по формуле:
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РАП = КС * Нс * Кs * Кд/Кг, где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кs - коэффициент доли, размер которой определяется в со-

ответствии с правилами, указанными в пункте 2.1 настоящего 
Порядка;

Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка.

2.7. Размер арендной платы за использование земельного 
участка с категорией земель - земли населенных пунктов и ви-
дом разрешенного использования:

- занятого особо охраняемыми территориями и объек-
тами, городскими лесами, скверами, парками, городскими  
садами;

- предназначенного для сельскохозяйственного использова-
ния, определяется по формуле:

РАП = КС * Нс * Кд / Кг, где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка.

2.8. Размер арендной платы за использование земельного 
участка с категорией земель - земли особо охраняемых терри-
торий и объектов определяется по формуле:

РАП = КС * Нс* Кд/Кг, где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка.

2.9. Размер арендной платы за земельные участки, передан-
ные пользователю недр в аренду в соответствии со статьей 25.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  
«О недрах», для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, а также для размещения объектов, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, 
устанавливается в размере, установленном для соответствую-
щих целей в отношении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности.

2.10. Размер арендной платы за земельные участки, передан-
ные пользователю недр в аренду в соответствии со статьей 25.1  
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года  
№ 2395-1 «О недрах», для проведения работ, связанных с поль-
зованием недрами, определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд/Кг, где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С - ставка арендной платы, равная 2%;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка.

2.11. За земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Тазовский район и земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, которые предоставлены (заняты) для размещения 
следующих объектов государственного значения (объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения) или 
объектов местного значения: 

а) объектов спорта;
б) инфраструктуры морских и речных портов, перегрузоч-

ных комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, 

пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопас-
ность судоходства;

в) вертодромов, посадочных площадок и объектов единой 
системы организации воздушного движения (за исключением 
вертодромов, посадочных площадок, объектов единой системы 
организации воздушного движения, расположенных на терри-
тории аэродромов, аэропортов);

г) объектов электроэнергетики (за исключением генериру-
ющих мощностей);

д) тепловых станций, обслуживающих их сооружений и 
объектов;

е) гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электро-
станций и других электростанций, использующих возобнов-
ляемые источники энергии, обслуживающих их сооружений 
и объектов, в том числе относящихся к гидротехническим со-
оружениям;

ж) объектов, непосредственно используемых для утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов;

з) трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

и) линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, 
размер арендной платы определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд/Кг, где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

С - ставка арендной платы, равная ставке арендной платы, 
утвержденной Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации и предостав-
ленных (занятых) для размещения соответствующих объектов.

Ставка арендной платы, утвержденная приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации, в отно-
шении земельного участка, который предоставлен (занят) для 
размещения тепловых станций, обслуживающих их сооруже-
ний и объектов, объектов электроэнергетики (за исключением 
генерирующих мощностей), не должна превышать предельной 
ставки арендной платы в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации и предостав-
ленных (занятых) для размещения тепловых станций, обслу-
живающих их сооружений и объектов.

Размер арендной платы, рассчитанный по ставке, утверж-
денной приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, изменяется в соответствии с пунктом 8 
Правил определения размера арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 июля 2009 года № 582.

2.12. За земельные участки, находящиеся в собственности 
Тазовского района и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, которые предостав-
лены (заняты) для размещения следующих объектов государ-
ственного значения (объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения) или объектов местного значения: 

а) сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обе-
спечивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов;

б) аэродромов и аэропортов;
в) объектов космической инфраструктуры (за исключением 

районов падения отделяющихся частей космических объектов);
г) газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назна-

чения, их конструктивных элементов; 
д) инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего 

пользования, размер арендной платы определяется по формуле:
РАП = Sуч.* С * Кд/Кг * Ки, где:

РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
Sуч. - площадь земельного участка (кв. м);
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 
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календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

С - ставка арендной платы (руб./кв. м), равная ставке арендной 
платы, утвержденной Министерством экономического развития 
Российской Федерации, в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации и предостав-
ленных (занятых) для размещения соответствующих объектов;

Ки - коэффициент инфляции, равный размеру уровня ин-
фляции, установленному в федеральных законах о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
начиная с года, следующего за годом утверждения Министер-
ством экономического развития Российской Федерации ставки 
арендной платы в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности Российской Федерации и предоставленных 
(занятых) для размещения соответствующих объектов.

Размер арендной платы, рассчитанный по ставкам, утвержден-
ным Министерством экономического развития Российской Феде-
рации, изменяется в соответствии с пунктом 8 Правил определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582.

2.13. Расчет размера годовой арендной платы к договорам 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Та-
зовского района и государственная собственность на которые не 
разграничена, производится арендодателем ежегодно незави-
симо от срока действия договора аренды.

Основанием для расчета размера годовой арендной платы к до-
говорам аренды земельных участков является выписка из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, которая запрашивается арендодателем в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия самостоятельно.

Экземпляр расчета размера годовой арендной платы на оче-
редной год направляется арендатору простым письмом или на 
адрес электронной почты способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления не позднее:

а) 01 февраля по договорам, заключенным на срок более од-
ного года;

б) 15 декабря текущего года по договорам, заключенным на 
срок менее года, либо срок по которым истекает до 01 апреля 
следующего финансового года.

2.14. Перерасчет размера годовой арендной платы к догово-
рам аренды земельных участков производится арендодателем 
в новом размере:

а) с 01 января календарного года, следующего за годом, в ко-
тором утверждены новые результаты определения кадастро-
вой стоимости земель, и не позднее 01 февраля следующего 
финансового года направляется заказным письмом с уведом-
лением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие акта об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости 
земель или выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
которая запрашивается арендодателем в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия самостоятельно;

б) на уровень инфляции, установленный в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, в котором арендная пла-
та рассчитана на основании площади земельного участка, и не 
позднее 01 февраля следующего финансового года направляет-
ся заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

в) с даты внесения в Единый государственный реестр не-
движимости соответствующих сведений, содержащих техни-
ческую ошибку в сведениях Единого государственного реестра 
недвижимости о величине кадастровой стоимости земельного 
участка, и не позднее 30 дней с даты поступления (регистра-
ции) выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости о кадастровой стоимости объекта недвижимости на-

правляется заказным письмом с уведомлением арендатору.
Основанием для перерасчета является принятие акта об ут-

верждении результатов определения кадастровой стоимости зе-
мель и выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая запраши-
вается арендодателем в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия самостоятельно;

г) с 01 января календарного года, в котором подано соответству-
ющее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее 
даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания 
кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости или суда в порядке, установленном статьей 24.18 Фе-
дерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», и не позднее 30 дней с 
даты поступления (регистрации) в адрес арендодателя письма 
арендатора об изменении кадастровой стоимости направляется 
заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является поступление в адрес 
арендодателя письма арендатора об изменении кадастровой 
стоимости и выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
которая запрашивается арендодателем в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия самостоятельно;

д) с даты подписания согласия всеми правообладателями зда-
ния, сооружения или помещений в них или с даты вступления в силу 
решения суда о несоразмерности имеющейся доли в праве на зда-
ние, сооружение или помещения в них, принадлежащих правооб-
ладателям здания, сооружения или помещение в них, размеру обя-
зательства по договору аренды земельного участка с множествен-
ностью лиц на стороне арендатора в отношении земельного участ-
ка, предоставленного в соответствии с пунктами 2-4 статьи 39.20  
Земельного кодекса Российской Федерации, и не позднее 30 дней 
с даты поступления (регистрации) в адрес арендодателя согласия 
всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них 
или вступившего в силу решения суда направляется заказным 
письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является поступление в адрес 
арендодателя согласия всех правообладателей здания, сооруже-
ния или помещений в них или вступившего в силу решения суда;

е) с даты внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений об изменении разрешенного использования земель-
ного участка и не позднее 30 дней с даты поступления (регистрации) 
в адрес арендодателя выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти направляется заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие акта об 
установлении разрешенного использования земельного участ-
ка и выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая 
запрашивается арендодателем в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия самостоятельно;

ж) с даты внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений об изменении площади земельного участка и не 
позднее 30 дней с даты поступления (регистрации) в адрес арендо-
дателя письма арендатора об изменении площади земельного участ-
ка направляется заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является письмо арендатора об 
изменении площади земельного участка и выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости, которая запрашивается арендода-
телем в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия самостоятельно.

2.15. Перерасчет размера арендной платы, установленной в 
размере, равном двукратному размеру земельного налога, по 
договору аренды земельного участка, заключенного при пере-
оформлении права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком на право аренды земельного участка, про-
изводится арендодателем в новом размере с 01 января кален-
дарного года, в котором изменилась ставка земельного налога.

Основанием для перерасчета размера годовой арендной 
платы является нормативный правовой акт представительно-
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го органа муниципального образования в автономном округе.
Экземпляр перерасчета размера годовой арендной платы 

на очередной год направляется арендатору простым письмом 
или на адрес электронной почты способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления не позднее 01 февраля сле-
дующего финансового года.

2.16. Арендная плата за земельный участок, если федераль-
ным законом или настоящим Порядком не предусмотрен иной 
порядок, вносится арендатором путем перечисления денежных 
средств в следующем порядке:

2.16.1. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, - в случае заключения договора аренды 
земельного участка на срок один год и более.

При этом:
2.16.1.1. квартал считается равным трем календарным ме-

сяцам, отсчет кварталов ведется с начала календарного года;
2.16.1.2. ежеквартальный платеж за квартал, в котором был 

подписан акт приема-передачи земельного участка в аренду, 
вносится до 10 числа месяца, следующего за кварталом, если 
иное не установлено договором;

2.16.1.3. ежеквартальный платеж за IV квартал вносится  
до 10 числа последнего месяца этого квартала, при этом первый 
платеж вносится в течение 30 дней с момента государственной 
регистрации договора аренды земельного участка;

2.16.2. ежемесячно, до 10 числа текущего месяца - в случае за-
ключения договора аренды земельного участка на срок менее года.

При этом первоначальный платеж по договору аренды вно-
сится в течение 10 календарных дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка.

2.17. За нарушение сроков внесения арендной платы начис-
ляются пени в размере 1/300 ключевой ставки, устанавлива-
емой Банком России на дату применения штрафных санкций 
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
Началом применения указанной санкции считается день, сле-
дующий после наступления срока уплаты очередного платежа.

2.18. При предоставлении неделимого земельного участка в 
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора аренд-
ная плата за земельный участок определяется пропорционально 
долям в праве на здание, сооружение или помещения в них, при-
надлежащим правообладателям здания, сооружения или поме-
щений в них. Отступление от этого правила возможно с согласия 
всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них 
либо по решению суда. Договор аренды земельного участка с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора заключается с усло-
вием согласия сторон на вступление в этот договор аренды иных 
правообладателей здания, сооружения или помещений в них.

III. Ставки арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности автономного округа, и земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена

3.1. Размер ставок арендной платы за земельные участ-
ки, имеющие категорию земель - земли населенных пунктов, 
устанавливается в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Порядку.

3.2. Размер ставки арендной платы за земельные участки, 
имеющие категорию земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, устанавливается в соответствии с приложением  
№ 3 к настоящему Порядку.

3.3. Размер ставки арендной платы за земельные участки, 
имеющие категорию земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, устанавливается в соответствии с приложением № 4 
к настоящему Порядку.

3.4. Размер ставки арендной платы за земельные участки, вид 
разрешенного использования которых установлен в соответствии 
с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразви-
тия России от 01 сентября 2014 года № 540, устанавливается в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

VI. Определение видов и подвидов разрешенного использо-
вания земельного участка для целей расчета размера арендной 
платы за земельный участок

4.1. Для целей расчета размера арендной платы за использо-
вание земельного участка ставка арендной платы определяется 
в соответствии с категорией земель и (или) видами и подвида-
ми разрешенного использования, указанными в приложениях  
№ 2-5 к настоящему Порядку.

4.2. При расчете размера арендной платы за использование 
земельного участка, на котором расположен объект недвижи-
мости (здание, сооружение), вид и подвид его разрешенного ис-
пользования определяются исходя из функционального назна-
чения здания, сооружения, расположенных на нем.

4.3. При расчете размера арендной платы за использование зе-
мельного участка, на котором расположено несколько зданий, стро-
ений, сооружений различного функционального назначения, вид 
и подвид разрешенного использования земельного участка опре-
деляется независимо от доли площади каждого объекта недвижи-
мости (здания, сооружения) и принимается по наибольшей ставке 
арендной платы, соответствующей виду и подвиду разрешенного 
использования земельного участка с основным функциональным 
назначением объекта недвижимости (здания, сооружения).

4.4. При расчете размера арендной платы за использование 
земельного участка, предоставленного для строительства объек-
та недвижимости смешанного функционального назначения или 
нескольких объектов недвижимости различного функциональ-
ного назначения, применяется ставка арендной платы, соответ-
ствующая виду разрешенного использования земельного участ-
ка, внесенного в Единый государственный реестр недвижимости.

 Приложение № 1 
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Коэффициент аренды за земельные участки, вид разрешенного использования которых установлен 
в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России 

от 01 сентября 2014 года № 540, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район 
и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и расположенные 

на территории муниципального образования Тазовский район
Таблица 1.1

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сельскохозяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-
1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 1 1 1 1 1 1
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2 Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выра-
щиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.2-1.6

1.1 1 1 1 1 1 1

3
Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобо-
вых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и 
иных сельскохозяйственных культур

1.2 1 1 1 1 1 1

4 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 1 1 1 1 1 1

5

Выращивание тонизи-
рующих, лекарствен-
ных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур 1.4 1 1 1 1 1 1

6 Садоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием мно-
голетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных много-
летних культур

1.5 1 1 1 1 1 1

7 Выращивание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, 
конопли

1.6 1 1 1 1 1 1

8 Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 1 1 1 1 1 1

9 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, произ-
водство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала)

1.8 1 1 1 1 1 1

10 Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала)

1.9 1 1 1 1 1 1

11 Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала)

1.10 1 1 1 1 1 1

12 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала)

1.11 1 1 1 1 1 1

13 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 
для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первич-
ной переработки продукции пчеловодства

1.12 1 1 1 1 1 1

14 Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбовод-
ства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых 
для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

15 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сель-
ского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 1 1 1 1 1 1

16
Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции

1.15 1 1 1 1 1 1
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17
Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возве-
дения объектов капитального строительства 1.16 1 1 1 1 1 1

18 Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства

1.17 1 1 1 1 1 1

19
Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ан-
гаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного тех-
нического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства

1.18 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

20 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 1 1 1 1 1 1

21 Выпас сельскохозяй-
ственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 1 1 1 1 1 1

22 Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 
проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), пред-
назначенные для проживания человека, за исключением зданий 
(помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания в них 
(гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения 
или социального обслуживания населения (санатории, дома ре-
бенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахто-
вые помещения, служебные жилые помещения на производ-
ственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения 
(казармы, караульные помещения, места лишения свободы, со-
держания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 2.1-2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 1 1 1 1 1 1

23
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные объекты недви- 
жимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88

24
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений 
дома

2.1.1 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

25

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

26 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько об-
щих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха

2.3 1 1 1 1 1 1

27 Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые ва-
гончики, жилые прицепы) с возможностью подключения 
названных сооружений к инженерным сетям, находящимся 
на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего поль-
зования

2.4 1 1 1 1 1 1

№ 94
26 декабря 2019

consultantplus://offline/ref=0EA28065F3921C8793085156459C604FCD960C54E52C7625784B6F1A107D1772D64D2D007E74248FBF3BB1ABCB2CAF491D906Fp6M0J 
consultantplus://offline/ref=0EA28065F3921C8793085156459C604FCD960C54E52C7625784B6F1A107D1772D64D2D05742B219AAE63BEA8D433AE5701926E68pEM4J 
consultantplus://offline/ref=0EA28065F3921C8793085156459C604FCD960C54E52C7625784B6F1A107D1772D64D2D05752075C2E83DE7FB9178A2551E8E6F69F3C6E1BFp0MCJ 
consultantplus://offline/ref=0EA28065F3921C8793085156459C604FCD960C54E52C7625784B6F1A107D1772D64D2D0573287E9FBB72E6A7D72CB1561F8E6C69ECpCMDJ 
consultantplus://offline/ref=604DB9B7D838A6DDA82400CEDB2B59DAB1F47956275D182837EC1A2A86BC550B592DFB05C21E5B249C2A8AA1A8B3D4353712FDA1OEJ 


8 вестник органов местного самоуправления

28 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше вось-
ми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площа-
ди помещений дома

2.5 20 20 20 20 20 20

29
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 
и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

2.6 1 1 1 1 1 1

30 Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кода-
ми 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не наруша-
ет права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 1 1 1 1 1 1

31 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

32

Общественное ис-
пользование объектов 
капитального строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных по-
требностей человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1-3.10.2

3.0 1 1 1 1 1 1

33 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

34 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 1 1 1 1 1 1

35

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг 3.1.2 1 1 1 1 1 1

36 Социальное обслужи-
вание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1-3.2.4

3.2 1 1 1 1 1 1

37 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для времен-
ного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

3.2.1 1 1 1 1 1 1

38 Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенси-
онных и иных служб (службы занятости населения, пункты пи-
тания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клу-
бов по интересам

3.2.2 1 1 1 1 1 1

39 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

3.2.3 1 1 1 1 1 1

40 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4 1 1 1 1 1 1
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41 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

42 Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.4.1-3.4.2

3.4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

43 Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, кли-
нические лаборатории)

3.4.1 1 1 1 1 1 1

44 Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 1 1 1 1 1 1

45 Медицинские организа-
ции особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размеще-
ния медицинских организаций, осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы 
(морги)

3.4.3 1 1 1 1 1 1

46 Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для воспитания, образования и просвещения. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.5.1-3.5.2

3.5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

47
Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, предназначенных для занятия об-
учающихся физической культурой и спортом

3.5.1 1 1 1 1 1 1

48
Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 1 1 1 1 1 1

49 Культурное развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

3.6 1 1 1 1 1 1

50 Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, кон-
цертных залов, планетариев

3.6.1 1 1 1 1 1 1

51 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 1 1 1 1 1 1

52 Цирки и зверинцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких жи-
вотных в неволе

3.6.3 1 1 1 1 1 1

53 Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений религиозного использова-
ния. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7 1 1 1 1 1 1

54 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совер-
шения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 1 1 1 1 1 1

55 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные  
училища)

3.7.2 1 1 1 1 1 1

56 Общественное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов 
и организаций общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами  
3.8.1-3.8.2

3.8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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57 Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения госу-
дарственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказыва-
ющих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 1 1 1 1 1 1

58 Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических 
представительств иностранных государств и субъектов Россий-
ской Федерации, консульских учреждений в Российской Феде-
рации

3.8.2 1 1 1 1 1 1

59 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1-3.9.3

3.9 1 1 1 1 1 1

60

Обеспечение деятель-
ности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для наблюдений за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидро-
биологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

3.9.1 1 1 1 1 1 1

61 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для про-
ведения научных изысканий, исследований и разработок (на-
учно-исследовательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отрасле-
вые)

3.9.2 1 1 1 1 1 1

62 Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 1 1 1 1 1 1

63 Ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1-3.10.2

3.10 1 1 1 1 1 1

64 Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных

3.10.1 1 1 1 1 1 1

65 Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для организации гостиниц для животных

3.10.2 1 1 1 1 1 1

66 Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извле-
чения прибыли на основании торговой, банковской и иной пред-
принимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1-4.10

4.0 1 1 1 1 1 1

67 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их совершения между орга-
низациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

68

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 4.5-4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей торгового центра

4.2 1 1 1 1 1 1

69 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей рынка

4.3 1 1 1 1 1 1

70 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

4.4 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
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71 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

4.5 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

72 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

73 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставле-
ния жилого помещения для временного проживания в них

4.7 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

74 Развлечения

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развле-
чения. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 4.8.1-4.8.3

4.8 1 1 1 1 1 1

75 Развлекательные меро-
приятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для орга-
низации развлекательных мероприятий, путешествий, для раз-
мещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

4.8.1 1 1 1 1 1 1

76 Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для разме-
щения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема 
ставок вне игорных зон

4.8.2 1 1 1 1 1 1

77 Проведение азартных 
игр в игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допуска-
ется размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений общественного питания 
для посетителей игорных зон

4.8.3 1 1 1 1 1 1

78 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо

4.9 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

79 Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1-4.9.1.4

4.9.1 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99

80 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 1 1 1 1 1 1

81 Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в ка-
честве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 1 1 1 1 1 1

82 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли 4.9.1.3 1 1 1 1 1 1

83 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 1 1 1 1 1 1

84 Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспози-
ционной площади, организация питания участников мероприя-
тий)

4.10 1 1 1 1 1 1

85 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1-5.5

5.0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

86 Спорт

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1-5.1.7

5.1 20 20 20 20 20 20

87
Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, име-
ющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 1 1 1 1 1 1

88 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и соору-
жениях

5.1.2 1 1 1 1 1 1

89 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3 1 1 1 1 1 1

90
Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4 1 1 1 1 1 1
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91 Водный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия водными вида-
ми спорта (причалы и сооружения, необходимые для организа-
ции водных видов спорта и хранения соответствующего инвен-
таря)

5.1.5 1 1 1 1 1 1

92 Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 1 1 1 1 1 1

93 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществля-
ется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 5.1.7 1 1 1 1 1 1

94 Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных про-
гулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовос-
становительных мероприятий

5.2 1 1 1 1 1 1

95 Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1 1 1 1 1 1 1

96 Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстанов-
ления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 1 1 1 1 1 1

97 Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломер-
ных судов

5.4 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99

98 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных ра-
бот и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

5.5 1 1 1 1 1 1

99 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добы-
чи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.

6.0 1 1 1 1 1 1

100 Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и за-
крытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей не-
дропользования, если добыча полезных ископаемых происходит 
на межселенной территории

6.1 1 1 1 1 1,5 1

101 Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагонострое-
ния, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых пред-
усматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования

6.2 1 1 1 1 1 1

102 Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудова-
ния, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей

6.2.1 1 1 1 1 1 1

103 Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной про-
мышленности

6.3 1 1 1 1 1 1

104 Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для фармацевтического производства, в том числе объ-
ектов, в отношении которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 1 1 1 1 1 1

105 Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к 
их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных изделий

6.4 1 1 1 1 1 1

106 Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назна-
чения и подобной продукции, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия

6.5 1 1 1 1 1 1
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107 Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лиф-
тов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

6.6 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33

108 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомо-
гательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключени-
ем объектов энергетики, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

109 Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том 
числе атомных станций, ядерных установок (за исключением 
создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных мате-
риалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживаю-
щих атомные электростанции

6.7.1 1 1 1 1 1 1

110 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 0,54 0,54 0,54 0,54 1,5 0,54

111 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

6.9 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44

112 Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за ис-
ключением хранения стратегических запасов) на открытом воз-
духе

6.9.1 1 1 1 1 1 1

113 Обеспечение космиче-
ской деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых 
установок, командно-измерительных комплексов, центров и пун-
ктов управления полетами космических объектов, пунктов при-
ема, хранения и переработки информации, баз хранения косми-
ческой техники, полигонов приземления космических объектов, 
объектов экспериментальной базы для отработки космической 
техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, 
других сооружений, используемых при осуществлении космиче-
ской деятельности

6.10 1 1 1 1 1 1

114 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

6.11 1 1 1 1 1 1

115 Научно-производствен-
ная деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышлен-
ных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 1 1 1 1 1 1

116 Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 
веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1-7.5

7.0 1 1 1 1 1 1

117 Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодо-
рожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1.1-7.1.2

7.1 1 1 1 1 1 1

118 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1 1 1 1 1 1

119 Обслуживание желез-
нодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорож-
ных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-
значенных для хранения опасных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2 1 1 1 1 1 1

120 Автомобильный транс-
порт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспор-
та. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 7.2.1-7.2.3

7.2 0,95 0,95 0,95 0,95 1,5 0,95
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121 Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения

7.2.1 1 1 1 1 1 1

122 Обслуживание перевоз-
ок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, за исключением объектов ка-
питального строительства, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования  
с кодом 7.6

7.2.2 1 1 1 1 1 1

123 Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3 1 1 1 1 1 1

124 Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутрен-
них водных путей, размещение объектов капитального строи-
тельства внутренних водных путей, размещение объектов капи-
тального строительства морских портов, размещение объектов 
капитального строительства, в том числе морских и речных пор-
тов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, нави-
гационного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного 
транспорта

7.3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

125 Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамо-
летов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и 
прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровок-
залов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых 
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воз-
душным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслу-
живания и ремонта воздушных судов

7.4 20 20 20 20 20 20

126 Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходи-
мых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5 0,79 0,79 0,79 0,79 1,5 0,79

127 Внеуличный транспорт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации ме-
трополитена, в том числе наземных путей метрополитена, по-
садочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, 
электродепо, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного 
транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных 
дорог, фуникулеров)

7.6 1 1 1 1 1 1

128 Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и 
других мероприятий, направленных на обеспечение боевой го-
товности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, во-
енных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление тамо-
женной деятельности

8.0 1 1 1 1 1 1

129 Обеспечение вооружен-
ных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для разработки, испытания, производства ремонта или 
уничтожения вооружения, техники военного назначения и бое-
припасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных по-
лигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, производством, ремон-
том или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для создания и хранения запасов материальных ценностей в го-
сударственном и мобилизационном резервах (хранилища, скла-
ды и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные об-
разования

8.1 1 1 1 1 1 1

130
Охрана Государствен-
ной границы Россий-
ской Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, погра-
ничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых 
для обеспечения защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации, устройство пограничных просек и кон-
трольных полос, размещение зданий для размещения погранич-
ных воинских частей и органов управления ими, а также для 
размещения пунктов пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации

8.2 1 1 1 1 1 1
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131 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует во-
енизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3 1 1 1 1 1 1

132
Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания 
мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, по-
селения)

8.4 1 1 1 1 1 1

133
Деятельность по осо-
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, свя-
занной с охраной и изучением природы, не допускается (государ-
ственные природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)

9.0 1 1 1 1 1 1

134 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-
родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными поло-
сами, создание и уход за защитными лесами, в том числе город-
скими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная дея-
тельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 1 1 1 1 1 1

135 Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздо-
ровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения 
минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 
климат и иные природные факторы и условия, которые используются 
или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничто-
жения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитар-
ной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 1 1 1 1 1 1

136 Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бю-
веты, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 1 1 1 1 1 1

137 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации (памятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археологического наследия, достоприме-
чательных мест, мест бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3 1 1 1 1 1 1

138 Использование лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу дре-
весины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановле-
ние лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 10.1-10.4

10.0 1 1 1 1 1 1

139 Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том 
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1 1 1 1 1 1

140 Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом 
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, 
создание дорог, размещение сооружений, необходимых для об-
работки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана лесов

10.2 1 1 1 1 1 1

141 Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том 
числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубо-
кая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение 
временных сооружений, необходимых для хранения и неглубо-
кой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, скла-
ды), охрана лесов

10.3 1 1 1 1 1 1

142 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1 1 1 1 1 1

143 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориаль-
ные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0 1 1 1 1 1 1

144 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, осуществляемого граждана-
ми для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

11.1 1 1 1 1 1 1
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145
Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для специального водо-
пользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связан-
ных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 1 1 1 1 1 1

146 Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозабор-
ных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропуск-
ных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 1 1 1 1 1 1

147
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

12.0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

148 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 1 1 1 1 1 1

149 Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 1 1 1 1 1 1

150 Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции риту-
ально-обрядового назначения

12.1 1 1 1 1 1 1

151 Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактив-
ных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хране-
ния, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусо-
росжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полиго-
нов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 1 1 1 1 1 1

152 Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользо-
вания и предназначенные для общего использования правооб-
ладателями земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, и (или) для размещения объектов 
капитального строительства, относящихся к имуществу общего 
пользования

13.0 1 1 1 1 1 1

153 Ведение огородниче-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельско-
хозяйственных культур

13.1 1 1 1 1 1 1

154 Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

13.2 1 1 1 1 1 1

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель - земли населенных пунктов, 
находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и расположенные на территории 
муниципального образования Тазовский район

Таблица 1.2

№ 
ВРИ

Наименование вида разрешенного использо-
вания (ВРИ) земель населенных пунктов

Состав вида разрешенного использования Коэффициент аренды (Ка)

М
О

 п
ос
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ок

 
Та
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вс

ки
й

М
О

 с
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о 
А

нт
ип

аю
та

М
О
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о 
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з-
С

ал
е

М
О

 с
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о 
Гы

да

М
О

 с
ел

о 
Н

ах
од

ка

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения домов среднеэтажной и многоэтаж-
ной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения средне-
этажных жилых домов

20 20 20 20 20

Земельные участки, предназначенные для размещения много-
этажных жилых домов

1 1 1 1 1

Земельные участки общежитий 1 1 1 1 1
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2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов малоэтажной жилой за-
стройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства

2,88 2,88 2,88 2,88 2,88

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)

9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Земельные участки, предназначенные для размещения мало-
этажных жилых домов

17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

3 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гаражей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) 
для хранения индивидуального автотранспорта

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспорт-
ных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

4 Земельные участки, предназначенные для 
садоводства или огородничества

Садовые или огородные земельные участки 1 1 1 1 1

5 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и рознич-
ной торговли

1 1 1 1 1

Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях 
и предприятий поставки продукции общественного питания

1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Земельные участки рынков 1 1 1 1 1
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских техни-
ческого обслуживания

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Земельные участки химчисток, прачечных 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки для размещения объектов технического обслу-
живания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования

1 1 1 1 1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки бань 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки парикмахерских 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки предприятий по прокату 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг 
(свадеб и юбилеев)

1 1 1 1 1

Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных 
домов (казино), тотализаторов, организации лотерей (включая 
продажу лотерейных билетов)

1 1 1 1 1

6 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц

Земельные участки гостиниц 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82
Земельные участки прочих мест для временного проживания 
(отелей, мотелей)

1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

7 Земельные участки, предназначенные для 
размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и 
страховой деятельностью

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Земельные участки административно-офисных зданий 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
8 Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, 
туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздо-
ровительных лагерей

1 1 1 1 1

Земельные участки домов рыболовов и охотников 1 1 1 1 1
Земельные участки детских туристических станций, туристских пар-
ков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей

1 1 1 1 1

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов

1 1 1 1 1

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 1 1 1 1 1
9 Земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 1 1 1 1 1
Земельные участки производственных объединений, концернов, 
промышленно-производственных фирм, трестов

1 1 1 1 1

Земельные участки типографий 1 1 1 1 1
Земельные участки других промышленных предприятий 1 1 1 1 1
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Земельные участки объектов коммунального хозяйства 1 1 1 1 1
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утили-
зации и захоронения отходов

1 1 1 1 1

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигаю-
щих) предприятий

1 1 1 1 1

Земельные участки кладбищ, крематориев 1 1 1 1 1
Земельные участки баз и складов 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44
Земельные участки прочих предприятий материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

18,44 18,44 18,44 18,44 18,44

10 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектро-
станций, атомных электростанций и иных видов электростанций

3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Земельные участки обслуживающих электростанции сооруже-
ний и объектов

3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

11 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропор-
тов, аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Земельные участки для размещения морских торговых портов, 
морских рыбных портов, морских специализированных портов

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов 
и железнодорожных станций

1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и 
автостанций

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и 
аэровокзалов

20 20 20 20 20
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12 Земельные участки, занятые водными объ-
ектами, находящимися в обороте

Земельные участки для размещения водных объектов 1 1 1 1 1

13 Земельные участки, предназначенные для 
разработки полезных ископаемых, размеще-
ния железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств транспорта, энергетики и 
связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, обороны, без-
опасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых

1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения железнодорожных путей и 
установления полос отвода и охранных зон железных дорог

1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения 
и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе 
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, раз-
вития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта

1 1 1 1 1

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных 
элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода авто-
мобильных дорог

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения искусственно созданных 
внутренних водных путей

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств и других объектов морского, внутреннего 
водного транспорта

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных 
линий иного общественного транспорта

1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопрово-
дов, иных трубопроводов

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Земельные участки для размещения объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 
транспорта

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на 
балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабель-
ные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и 
воздушных линий связи и радиофикации, необслуживаемых 
усилительных пунктов на линии связи и соответствующих 
охранных зон

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки иных конструктивных элементов и соору-
жений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспор-
та, энергетики и связи, объектов космической деятельности

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих 
объектов обороны

1 1 1 1 1

14 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, 
общеобразовательные, начального, среднего, высшего профес-
сионального и послевузовского образования, дополнительного 
образования взрослых)

1 1 1 1 1

Земельные участки научных организаций (научно-исследова-
тельские организации, научные организации образовательных 
организаций высшего профессионального образования, опытно-
конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-техно-
логические и иные организации, осуществляющие научную и 
(или) научно-техническую деятельность)

1 1 1 1 1

Земельные участки государственных академий наук (Российская 
академия наук, Российская академия образования, Российская 
академия архитектуры и строительных наук, Российская акаде-
мия художеств)

1 1 1 1 1

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-про-
филактические и научно-исследовательские учреждения, 
образовательные организации, фармацевтические предприятия 
и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилак-
тические учреждения, территориальные органы, созданные в 
установленном порядке для осуществления санитарно-эпиде-
миологического надзора, учреждения судебно-медицинской 
экспертизы)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Земельные участки ветеринарных лечебниц 1 1 1 1 1
Земельные участки органов государственного управления обще-
го и социально-экономического характера

1 1 1 1 1
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Земельные участки органов по реализации внешней политики, 
обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране соб-
ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью

1 1 1 1 1

Земельные участки организаций обязательного социального 
обеспечения и объектов предоставления социальных услуг

1 1 1 1 1

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физиче-
ской культуры, действующих на самодеятельной и профессио-
нальной основах в образовательных организациях

20 20 20 20 20

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клу-
бов физической подготовки, спортивно-технических школ

1 1 1 1 1

Земельные участки образовательных организаций и научных 
организаций в области физической культуры и спорта

20 20 20 20 20

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных 
объединений (физкультурно-спортивные организации, общерос-
сийские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам 
спорта, общественно-государственные физкультурно-спортив-
ные общества)

20 20 20 20 20

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1 1 1 1 1
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, кон-
цертных организаций и коллективов филармонии

1 1 1 1 1

Земельные участки выставок, музеев 1 1 1 1 1
Земельные участки музыкальных, художественных и хореогра-
фических школ, клубных учреждений и библиотек

1 1 1 1 1

Земельные участки религиозных групп и организаций 1 1 1 1 1
Земельные участки гидрометеорологической службы 1 1 1 1 1

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, находящиеся в собственности 
муниципального образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и расположенные на территории Тазовского района
Таблица 1.3

№ 
п/п

Состав группы земель промышленности и иного специального назначения Коэффициент аренды 
(Ка)

1 2 3
1 Земельные участки для размещения наземных объектов космической инфраструктуры, включая космодромы, стартовые ком-

плексы и пусковые установки, командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами космических объ-
ектов, пункты приема, хранения и переработки информации, базы хранения космической техники, районы падения отделяю-
щихся частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспериментальной 
базы для отработки космической техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и 
техника, используемые при осуществлении космической деятельности

20

Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, 
других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта

20

Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслу-
живающих их сооружений и объектов

20

2 Земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих 
их объектов в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности

20

Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для 
сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузоч-
ных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

20

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог 20
4 Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой 

промышленности после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее от-
работанных земель

20

Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропере-
дачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики

20

Земельные участки для размещения железнодорожных путей 20
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в аренду 
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования 
грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федераль-
ными законами

20

Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений 20
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под объектами 
дорожного сервиса

20

Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей 20
Земельные участки береговой полосы 20
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 20
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков 20
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах 
кабельных и воздушных линий связи и радиофикации

20
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Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 20
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи 20
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 20

5 Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, 
воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

20

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта

20

Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов до-
рожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств

20

Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта

20

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта

20

Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и 
иного специального назначения

20

6 Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объ-
ектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий)

20

Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и бое-
припасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов)

20

Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационных резервах (хранили-
ща, склады и другие)

20

Земли иного специального назначения 20

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и расположенные на территории Тазовского района
Таблица 1.4

N 
п/п

Состав группы земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земли садоводческих, огороднических объединений Коэффициент аренды 
(Ка)

1 2 3
1 Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату проведения 

государственной кадастровой оценки земель, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникаци-
ями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) при-
родных, антропогенных и техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяй-
ственной деятельности

20

2 Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но используемые для выращивания некоторых видов 
технических культур, многолетних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса

20

3 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

20

4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и используемые для предпринимательской деятельности 20
5 Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса 20
6 Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свал-

ками, оврагами, песками, за исключением земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах 
садоводческих, огороднических объединений

20

7 Земли садоводческих, огороднических объединений 20

Приложение № 2
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Размер ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель - земли населенных пунктов, 
расположенные на территории муниципального образования Тазовский район

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного 
использования земель населенных 

пунктов

Состав вида разрешенного использования Ставка арендной платы
МО 

поселок 
Тазов-
ский

МО 
село 

Анти-
паюта

МО 
село 
Газ-
Сале

МО 
село 
Гыда

МО 
село 

Наход-
ка

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Земельные участки, предназна-

ченные для размещения домов 
среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтаж-
ных жилых домов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтаж-
ных жилых домов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки общежитий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2 Земельные участки, предназна-

ченные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в 
том числе индивидуальной жилой 
застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебные участки)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных 
жилых домов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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3 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения гаражей и 
автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для 
хранения индивидуального автотранспорта

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспорт-
ных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4 Земельные участки, предназначен-
ные для садоводства или огород-
ничества

Садовые или огородные земельные участки 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной 
торговли

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1 1 1 1 1
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и 
предприятий поставки продукции общественного питания

1 1 1 1 1

Земельные участки рынков 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских техническо-
го обслуживания

1 1 1 1 1

Земельные участки химчисток, прачечных 1 1 1 1 1
Земельные участки для размещения объектов технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования

1 1 1 1 1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 1 1 1 1 1
Земельные участки бань 1 1 1 1 1
Земельные участки парикмахерских 1 1 1 1 1
Земельные участки предприятий по прокату 1 1 1 1 1
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб 
и юбилеев)

1 1 1 1 1

Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных до-
мов (казино), тотализаторов, организации лотерей (включая продажу 
лотерейных билетов)

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

6 Земельные участки, предназначен-
ные для размещения гостиниц

Земельные участки гостиниц 1 1 1 1 1
Земельные участки прочих мест для временного проживания (от-
елей, мотелей)

1 1 1 1 1

7 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения офисных 
зданий делового и коммерческого 
назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и стра-
ховой деятельностью

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки административно-офисных зданий 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоро-
вительного назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристи-
ческих баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных 
лагерей

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки домов рыболовов и охотников 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки детских туристических станций, туристских пар-
ков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
9 Земельные участки, предназначен-

ные для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки производственных объединений, концернов, про-
мышленно-производственных фирм, трестов

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки типографий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки других промышленных предприятий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки объектов коммунального хозяйства 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации 
и захоронения отходов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) 
предприятий

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки кладбищ, крематориев 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки баз и складов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки прочих предприятий материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10 Земельные участки, предназначен-
ные для размещения электростан-
ций, обслуживающих их сооруже-
ний и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, 
атомных электростанций и иных видов электростанций

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и 
объектов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11 Земельные участки, предназначен-
ные для размещения портов, во-
дных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропор-
тов, аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки для размещения морских торговых портов, мор-
ских рыбных портов, морских специализированных портов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и 
железнодорожных станций

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и 
автостанций

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэро-
вокзалов

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Земельные участки, занятые во-
дными объектами, находящимися 
в обороте

Земельные участки для размещения водных объектов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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13 Земельные участки, предназна-
ченные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железно-
дорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, при-
чалов, пристаней, полос отвода 
железных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; раз-
мещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельно-
сти, обороны, безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ис-
копаемых

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки для размещения железнодорожных путей и уста-
новления полос отвода и охранных зон железных дорог

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и 
реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств 
и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных 
элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода автомо-
бильных дорог

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транс-
порта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения искусственно созданных вну-
тренних водных путей

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротех-
нических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов морского, внутреннего водного транспорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий 
иного общественного транспорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов трубопроводного транспорта

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балан-
се которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии 
связи и соответствующие полосы отчуждения

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных ли-
ний связи и радиофикации, необслуживаемых усилительных пунктов 
на линии связи и соответствующих охранных зон

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спут-
никовой связи

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и 
связи, объектов космической деятельности

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объ-
ектов обороны

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14 Земельные участки, предназначен-
ные для размещения администра-
тивных зданий, объектов образо-
вания, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, 
общеобразовательные, начального, среднего, высшего профессио-
нального и послевузовского образования, дополнительного образова-
ния взрослых)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские 
организации, научные организации образовательных организаций 
высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, 
проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные ор-
ганизации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую 
деятельность)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки государственных академий наук (Российская ака-
демия наук, Российская академия образования, Российская академия 
архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилак-
тические и научно-исследовательские учреждения, образователь-
ные организации, фармацевтические предприятия и организации, 
аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, 
территориальные органы, созданные в установленном порядке для 
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учрежде-
ния судебно-медицинской экспертизы)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки ветеринарных лечебниц 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки органов государственного управления общего и 
социально-экономического характера

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обе-
спечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности 
и общественного порядка, борьбе с преступностью

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки организаций обязательного социального обеспе-
чения и объектов предоставления социальных услуг

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической 
культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной 
основах в образовательных организациях

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов 
физической подготовки, спортивно-технических школ

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки образовательных организаций и научных органи-
заций в области физической культуры и спорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объ-
единений (физкультурно-спортивные организации, общероссийские 
федерации (союзы, ассоциации) по различным видам спорта, обще-
ственно-государственные физкультурно-спортивные общества)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных 
организаций и коллективов филармонии

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки выставок, музеев 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографиче-
ских школ, клубных учреждений и библиотек

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки религиозных групп и организаций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки гидрометеорологической службы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Приложение № 3
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Размер 
ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

расположенные на территории муниципального образования Тазовский район

№ 
п/п

Состав группы земель промышленности и иного специального назначения Ставка 
арендной 

платы

1 2 3
1 Земельные участки для размещения наземных объектов космической инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и 

пусковые установки, командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами космических объектов, пункты при-
ема, хранения и переработки информации, базы хранения космической техники, районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны 
приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для отработки космической техни-
ки, центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и техника, используемые при осуществлении 
космической деятельности

1,5

Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других назем-
ных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

1,5

2 Земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объ-
ектов в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности

1,5

Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для сель-
скохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, 
сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

1,5

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог 1,5
4 Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой 

промышленности после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отрабо-
танных земель

1,5

Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, под-
станций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики

1,5

Земельные участки для размещения железнодорожных путей 1,5
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в аренду граж-
данам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства 
погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей 
при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

1,5

Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений 1,5
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под объектами дорожно-
го сервиса

1,5

Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей 1,5
Земельные участки береговой полосы 1,5
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 1,5
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков 1,5
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных 
и воздушных линий связи и радиофикации

1,5

Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 1,5
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи 1,5
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 1,5
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5 Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, 
кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

1,5

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железно-
дорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хо-
зяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств

1,5

Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта

1,5

Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного 
специального назначения

1,5

6 Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота, проведение учений и иных мероприятий)

0,3

Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов 
(испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов)

0,3

Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, склады 
и другие)

0,3

Земли иного специального назначения 1,5

Приложение № 4
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Размер ставки арендной платы за земельные участки, 
имеющие категорию земель - земли сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на территории муниципального образования Тазовский район

№ 
п/п

Состав группы земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земли садоводческих, огороднических объединений Ставка 
арендной 

платы 
1 2 3
1 Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату проведения государ-

ственной кадастровой оценки земель, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной деятельности

0,3

2 Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но используемые для выращивания некоторых видов техниче-
ских культур, многолетних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса

0,3

3 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

0,3

4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и используемые для предпринимательской деятельности 0,3
5 Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса 0,3
6 Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, ов-

рагами, песками, за исключением земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах садоводческих, 
огороднических объединений

0,3

7 Земли садоводческих, огороднических объединений 0,3

Приложение № 5
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Размер ставки арендной платы за земельные участки, 
вид разрешенного использования которых установлен в соответствии с классификатором, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540, 
в муниципальном образовании Тазовский район

№ 
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Сельскохозяйственное 

использование
Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, ис-
пользуемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

№ 94
26 декабря 2019

consultantplus://offline/ref=3AB8AEFCBFB918D5C07A8A325D41854BC5EF37853F0EC541B40212216FC416D34904731C6FB252F8F23D2BC4967F5D11EC6BE5FC71591A98DF34A86Ar6r0O 


25вестник органов местного самоуправления

2 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращива-
нием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3 Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйствен-
ных культур

1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5 Выращивание тонизи-
рующих, лекарствен-
ных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур

1.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

7 Выращивание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

8 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11,  
1.15, 1.19, 1.20

1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

9 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйствен-
ных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

1.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведени-
ем домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продук-
ции птицеводства; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции (материала)

1.11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов 
и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакуль-
туры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых 
для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение коллекций генетиче-
ских ресурсов растений

1.14 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

16 Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

1.15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства

1.16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

18 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, не-
обходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

19 Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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19-1 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
19-2 Выпас сельскохозяй-

ственных животных
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

20 Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение про-
живания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в 
них), предназначенные для проживания человека, за исключением 
зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, 
дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 
социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 
престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые поме-
щения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казар-
мы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под 
стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.3, 
2.5-2.7.1

2.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

21 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

21-1 Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

22 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

23 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на террито-
рию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-
оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

24 Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 
возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

25 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

26 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площа-
док и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

27 Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение ко-
торых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой за-
стройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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27-1 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

28 Общественное исполь-
зование объектов капи-
тального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей 
человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-
3.10.2

3.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

29 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

29-1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

29-2 А д м и н и с т р ат и в н ы е 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30 Социальное обслужи-
вание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1-3.2.4

3.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30-1 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного раз-
мещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30-2 Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бес-
платной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.2.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30-3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи

3.2.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30-4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, служ-
бы или обучения, за исключением зданий, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

31 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3 1 1 1 1 1 1

32 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2

3.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

32-1 Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

32-2 Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

33 Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

3.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

33-1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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33-2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и про-
свещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназна-
ченных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

34 Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1-3.6.3

3.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

34-1 Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

34-2 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

34-3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 
видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

35 Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

35-1 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

35-2 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

36 Общественное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 
организаций общественного управления. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

3.8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

36-1 Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

3.8.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

36-2 Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федера-
ции, консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

37 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельно-
сти. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3

3.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

37-1 Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

37-2 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследова-
тельские и проектные институты, научные центры, инновационные 
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

37-3 Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, на-
учные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-
го и животного мира

3.9.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

38 Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2

3.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

38-1 Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

38-2 Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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39 Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринима-
тельской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования, предусмотрен-
ных кодами 4.1-4.10

4.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

40 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

41 Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких орга-
низаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5-4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2 1 1 1 1 1 1

42 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3 1 1 1 1 1 1

43 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.4 1 1 1 1 1 1

44 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

4.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

45 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.6 1 1 1 1 1 1

46 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

47 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3

4.8 1 1 1 1 1 1

47-1 Развлекательные меро-
приятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 1 1 1 1 1 1

47-2 Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 
игорных зон

4.8.2 1 1 1 1 1 1

47-3 Проведение азартных 
игр в игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, использу-
емых для проведения азартных игр и игровых столов, а также разме-
щение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей 
игорных зон

4.8.3 1 1 1 1 1 1

48 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 1 1 1 1 1 1

48-1 Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4

4.9.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

48-2 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

48-3 Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

48-4 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

48-5 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

49 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5

5.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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50 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7

5.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50-1 Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50-2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50-3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50-4 Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища)

5.1.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50-5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50-6 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные со-
оружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50-7 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

51 Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; осуществление необхо-
димых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

51-1 Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них; размещение детских лагерей

5.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

52 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановле-
ния и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

53 Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хране-
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

54 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ, и 
размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

5.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

55 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи по-
лезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышлен-
ным способом

6.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

56 Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1 2 2 2 2 2 2

57 Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горнообогатитель-
ной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

57-1 Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производ-
ства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

58 Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

58-1 Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

59 Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к ее переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том чис-
ле для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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60 Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

61 Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломате-
риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

62 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-
ключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

62-1 Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых 
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ; размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого 
хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

63 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

64 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных пере-
валочных складов

6.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

64-1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

65 Обеспечение космиче-
ской деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых устано-
вок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управ-
ления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и 
переработки информации, баз хранения космической техники, полиго-
нов приземления космических объектов, объектов экспериментальной 
базы для отработки космической техники, центров и оборудования 
для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при 
осуществлении космической деятельности

6.10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

65-1 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носите-
лей информации

6.11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

65-2 Научно-производствен-
ная деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов

6.12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

66 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, исполь-
зуемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.1-7.5

7.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

67 Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1-7.1.2

7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

67-1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
67-2 Обслуживание железно-

дорожных перевозок
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых скла-
дов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автоза-
правочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами

7.1.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

68 Автомобильный транс-
порт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.2.1-7.2.3

7.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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68-1 Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения

7.2.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

68-2 Обслуживание перевоз-
ок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, за исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

68-3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих пере-
возки людей по установленному маршруту

7.2.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

69 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, при-
станей, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования 
и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и во-
дных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

70 Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объ-
ектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

7.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

71 Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

71-1 Внеуличный транспорт Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метропо-
литена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных 
станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транс-
порта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, 
фуникулеров)

7.6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

72 Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних 
войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий 
военных училищ, военных институтов, военных университетов, воен-
ных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

73 Обеспечение вооружен-
ных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустрой-
ство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для создания и хранения запасов мате-
риальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для 
обеспечения безопасности которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования

8.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

74 Охрана Государствен-
ной границы Россий-
ской Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных 
знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обе-
спечения защиты и охраны Государственной границы Российской 
Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, 
размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации

8.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

75 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

76 Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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76-1 Деятельность по особой 
охране и изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах кото-
рых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной 
с охраной и изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные парки, памят-
ники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оран-
жереи)

9.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

76-2 Охрана природных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказ-
никах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

77 Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоров-
ления человека природных лечебных ресурсов (месторождения мине-
ральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые используются или могут 
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а 
также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в гра-
ницах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

77-1 Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечеб-
ниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

77-2 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная дея-
тельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный  
туризм

9.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

77-3 Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины 
и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и 
иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 10.1-10.4

10.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

77-4 Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том 
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение со-
оружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

77-5 Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом чело-
века, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание 
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хране-
ния древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

77-6 Заготовка лесных ре-
сурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ре-
сурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и 
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, 
необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов 
(сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

77-7 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
77-8 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря 

и другие поверхностные водные объекты
11.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

78 Общее пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там, способами, необходимыми для осуществления общего водополь-
зования (водопользование, осуществляемое гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

79 Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объ-
ектам, способами, необходимыми для специального водопользования 
(забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

11.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

80 Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для экс-
плуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

80-1 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

12.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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80-2 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспорт-
ных средств

12.0.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

80-3 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

81 Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-
обрядового назначения

12.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

82 Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, ме-
дицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

82-1 Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
и (или) для размещения объектов капитального строительства, относя-
щихся к имуществу общего пользования

13.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

83 Ведение огородниче-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

13.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

84 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описа-
нии вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

13.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
№ 13-7-75 от 20.12.2019 года

О внесении изменений в раздел 20 Положения о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации нормативных правовых 
актов муниципального образования Тазовский район и уре-
гулирования отношений в сфере управления муниципальным 
имуществом муниципального образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 180-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 01 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», руководствуясь статьей 27 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Районная Дума 
муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  
в раздел 20 Положения о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, утверждённого 
решением Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом» в редакции решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский от 15 августа 
2018 года № 11-3-53.

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

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Районной Думы от 20.12.2019 г. № 13-7-75

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел 20. Положения о порядке формирования, 

управления и распоряжения муниципальным имуществом

1. Пункт 20.7 признать утратившим силу;
2. в подпункте 20.16.3 пункта 20.16 слова «нормативная цена 

(в случаях предусмотренных законодательством)» заменить 
словами «начальная цена»;

Принято Районной Думой 20 декабря 2019 года

№ 94
26 декабря 2019

3. позицию 19.18.9.1 пункта 20.18 изложить в следующей ре-
дакции:

«20.18.9.1. продажа муниципального имущества способами, 
установленными статьями 18-20, 23, 24 Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=3EE24FE2B14427E676076539813ACF5D4230124498A611EB48611133B5E3BBDD0C650A37B744C754A48F27D436DB4B048D1C14A3F9gF7AE 
consultantplus://offline/ref=3EE24FE2B14427E676076539813ACF5D4230124498A611EB48611133B5E3BBDD0C650A34B54DC754A48F27D436DB4B048D1C14A3F9gF7AE 
consultantplus://offline/ref=3EE24FE2B14427E676076539813ACF5D4230124498A611EB48611133B5E3BBDD0C650A35B14AC754A48F27D436DB4B048D1C14A3F9gF7AE 
garantF1://70636874.1021
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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
№ 13-8-76 от 20.12.2019 года

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Районная Дума 
муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Правила землепользования и застройки межселенных тер-
риторий Тазовского района, утвержденные решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 27 апреля 2016 года № 5-6-15 (в редакции решений Рай-

онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 30 ноября 2016 года № 13-8-51, от 29 ноября 2017 года  
№ 13-7-44, от 18 мая 2018 года № 8-3-36, от 27 марта 2019 года  
№ 2-8-9, от 25 сентября 2019 года № 9-5-40, от 14 октября  
2019 года № 10-1-51).

2. Направить решение Главе Тазовского района для подпи-
сания и опубликования в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
Утверждены

решением Районной Думы от 20.12.2019 г. № 13-8-76

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки 

межселенных территорий Тазовского района

1. В статье 17 таблицы 3.1:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

2 Тазов-
ская 

литейная 
мастер-

ская

правобере-
жье р.Таз, 
в 130,0 км 
к ЮВ от 

п.Тазовский, 
в 5,0 км к З 
от фактории 
Надо- Мар-
ра, в 1 км к 
СЗ от устья 
р. Соръяха

Эпоха 
средне-
вековья 
(X-XIII 

вв.)

Хло-
быстин 
Л.П., 
1973

Объект 
пред-

ставляет 
ценность 
с точки 
зрения 

археоло-
гии

приказ 
службы 

гос. охра-
ны ОКН 
ЯНАО

от 
13.11.2019 

№ 104

 
1.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:

12 Посе-
ление 

Соръя-
ха 1

правобере-
жье р. Соръя-
ха, неподале-
ку от места 

её впадения в 
реку Таз,  
в 132,0 км  
к ЮВ от  

п. Тазовский, 
в 52,5 км к 

СЗ от  
п. Сидо-

ровск, в 5,0 
км к ЗЮЗ  

от становья 
Надо-Марра

Эпоха 
позд-
него 

брон-
зового 
века

Ко-
нова-
ленко 
М.В., 
2012

Объект 
пред-

ставля-
ет цен-
ность с 
точки 
зрения 
архео-
логии

приказ 
службы 

гос. охра-
ны ОКН 
ЯНАО

от 
13.11.2019 

№ 104

2. В статье 18:
2.1. в пункте 1: 
2.1.1. подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Ведение садоводства. Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение для собственных нужд са-
дового дома, жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей (13.2);»;

2.1.2. подпункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. Ведение огородничества. Осуществление отдыха и 

(или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур (13.1);»;

2.2. в пункте 2 подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);»;

2.3. в пункте 3:
2.3.1. подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо. (4.9);»;

2.3.2. подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Объекты дорожного сервиса. Размещение зданий и со-

оружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4. (4.9.1);»;

2.3.3. подпункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и со-

оружений автомобильного транспорта. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя со-

Принято Районной Думой 20 декабря 2019 года

№ 94
26 декабря 2019

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», осуществляется в 
электронной форме в порядке, установленном федеральным 
законодательством о приватизации»; 

4. дополнить пунктом 20.21 следующего содержания:
«20.21. Муниципальное имущество, включенное в Прогноз-

ный план и не приватизированное в текущем году, реализуются 
в последующие годы без принятия дополнительного решения.».
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держание видов разрешенного использования с кодами  
7.2.1-7.2.3 (7.2);»;

2.4. в таблице «Параметры строительства»:
2.4.1. в графе «Виды использования» позиции «Условно раз-

решенные виды использования»: 
2.4.1.1. слова «Обслуживание автотранспорта» заменить на 

слова «Служебные гаражи»;
2.4.1.2. слова «Объекты придорожного сервиса» заменить на 

слова «Объекты дорожного сервиса».
3. В статье 19:
3.1. в пункте 1:
3.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Для индивидуального жилищного строительства. Размеще-

ние жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек (2.1);»;

3.1.2. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Раз-

мещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% общей площади помещений дома (2.1.1);»;

3.1.3. подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок). Размещение жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных (2.2);»;

3.1.4. подпункт 1.4 признать утратившим силу;
3.1.5. подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Блокированная жилая застройка. Размещение жилого 

дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при об-
щем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооруже-
ний; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха (2.3);»;

3.1.6. подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Среднеэтажная жилая застройка. Размещение много-

квартирных домов этажностью не выше восьми этажей; бла-
гоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома (2.5.);»;

3.1.7. подпункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. Обслуживание жилой застройки. Размещение объек-

тов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 
если их размещение необходимо для обслуживания жилой за-
стройки, а также связано с проживанием граждан, не причи-
няет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует установления сани-
тарной зоны (2.7.);»;

3.1.8. подпункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разде-
лением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 (2.7.1);»;

3.2. в пункте 2:
3.2.1. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);»;

3.3. в пункте 3:
3.3.1. подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо. (4.9);»;

3.3.2. подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и со-

оружений автомобильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 (7.2);»;

3.4. в таблице «Параметры строительства»:
3.4.1. в графе «Виды использования» позиции «Основные 

виды разрешенного использования»: 
3.4.1.1. слова «Для ведения личного подсобного хозяйства» 

заменить на слова «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)»;

3.4.1.2. слова «Ведение дачного хозяйства.» исключить;
3.4.1.3. слова «Объекты гаражного назначения» заменить на 

слова «Хранение автотранспорта»;
3.4.2. в графе «Виды использования» позиции «Условно раз-

решенные виды использования» слова «Обслуживание авто-
транспорта» заменить на слова «Служебные гаражи».

4. В статье 20:
4.1. в пункте 1:
4.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);»;

4.1.2. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Социальное обслуживание. Размещение зданий, пред-

назначенных для оказания гражданам социальной помощи. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 3.2.1-3.2.4 (3.2);»;

4.1.3. подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Образование и просвещение. Размещение объектов ка-

питального строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 (3.5);»;

4.1.4. подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Дошкольное, начальное и среднее общее образование. 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, ли-
цеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом) 
(3.5.1);»;

4.1.5. подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Среднее и высшее профессиональное образование. Раз-

мещение объектов капитального строительства, предназна-
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ченных для профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образованию и просвещению, в том чис-
ле зданий, спортивных сооружений, предназначенных для за-
нятия обучающихся физической культурой и спортом) (3.5.2);»;

4.1.6. подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Культурное развитие. Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для размещения объектов культуры. 
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.6.1-3.6.3 (3.6);»;

4.1.7. подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Религиозное использование. Размещение зданий и со-

оружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 (3.7);»;

4.1.8. подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Общественное управление. Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения органов и организаций обще-
ственного управления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 (3.8);

4.1.9. подпункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Обеспечение научной деятельности. Размещение зда-

ний и сооружений для обеспечения научной деятельности. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 3.9.1-3.9.3 (3.9);»;

4.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо (4.9);

2.2. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и соору-
жений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 (7.2).

2.3. Среднеэтажная жилая застройка. Размещение много-
квартирных домов этажностью не выше восьми этажей; бла-
гоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 20% общей площади помещений дома (2.5).

2.4. Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 (6.8).

2.5. Развлечения. Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 (4.8).»;

4.3. в таблице «Параметры строительства»:
4.3.1. в графе «Виды использования» позиции «Условно раз-

решенные виды использования» слова «Обслуживание авто-
транспорта» заменить на слова «Служебные гаражи».

5. В статье 21:
5.1. в пункте 1:
5.1.1. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы). Размещение объектов капиталь-

ного строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществля-
ющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра (4.2);»;

5.1.2. подпункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. Развлечения. Размещение зданий и сооружений, пред-

назначенных для развлечения. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 (4.8);»;

5.1.3. подпункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо (4.9);»;

5.1.4. подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Объекты дорожного сервиса. Размещение зданий и со-

оружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4. (4.9.1);»;

5.2. в пункте 2 подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);»;

5.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условно разрешенные виды использования:
3.1. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и соору-

жений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 (7.2).

3.2. Среднеэтажная жилая застройка. Размещение много-
квартирных домов этажностью не выше восьми этажей; бла-
гоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 20% общей площади помещений дома (2.5).

3.3. Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 (6.8).»;

5.4. в таблице «Параметры строительства»:
5.4.1. в графе «Виды использования» позиции «Основные 

виды разрешенного использования»:
5.4.1.1.  слова «Обслуживание автотранспорта» заменить на 

слова «Служебные гаражи»;
5.4.1.2. слова «Объекты придорожного сервиса» заменить на 

слова «Объекты дорожного сервиса».
6. В статье 22:
6.1. в пункте 1 подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, те-

левидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 (6.8).»;

6.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
2.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и со-

оружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
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коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);

2.2. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо (4.9);

2.3. Причалы для маломерных судов. Размещение сооруже-
ний, предназначенных для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов (5.4);

2.4. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и соору-
жений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 (7.2);

2.5. Трубопроводный транспорт. Размещение нефтепрово-
дов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а так-
же иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов (7.5).».

6.3. в таблице «Параметры строительства» в графе «Виды 
использования» позиции «Вспомогательные виды разрешен-
ного использования» слова «Обслуживание автотранспорта» 
заменить на слова «Служебные гаражи».

7. В статье 23:
7.1. в пункте 1:
7.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Железнодорожный транспорт. Размещение объектов 

капитального строительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1-7.1.2 (7.1);»;

7.1.2. подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и со-

оружений автомобильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 (7.2);»;

7.1.3. подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Водный транспорт. Размещение искусственно создан-

ных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства внутренних водных пу-
тей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в 
том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, ги-
дротехнических сооружений, навигационного оборудования и 
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок, заправки водного транспорта (7.3);».

7.2. в пункте 2 подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);»;

7.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условно разрешенные виды использования:
3.1. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо (4.9);

3.2. Объекты дорожного сервиса. Размещение зданий и со-
оружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4. (4.9.1)»;

7.4. в таблице «Параметры строительства»:
7.4.1. в графе «Виды использования» позиции «Условно раз-

решенные виды использования»: 
7.4.1.1. слова «Обслуживание автотранспорта» заменить на 

слова «Служебные гаражи»;
7.4.1.2. слова «Объекты придорожного сервиса» заменить на 

слова «Объекты дорожного сервиса».
8. В статье 24:

8.1. в пункте 1 подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Деятельность по особой охране и изучению природы. 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в грани-
цах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, оранжереи) (9.0);»;

8.2. в пункте 3 подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Скотоводство. Осуществление хозяйственной деятель-

ности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала) (1.8).».

9. В статья 25:
9.1. в пункте 2 подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);»;

9.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условно разрешенные виды использования:
3.1. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо (4.9);

3.2. Объекты дорожного сервиса. Размещение зданий и со-
оружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4. (4.9.1)»;

3.3. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и соору-
жений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 (7.2).»;

9.3. в таблице «Параметры строительства»:
9.3.1. в графе «Виды использования» позиции «Условно раз-

решенные виды использования»: 
9.3.1.1. слова «Обслуживание автотранспорта» заменить на 

слова «Служебные гаражи»;
9.3.1.2. слова «Объекты придорожного сервиса» заменить на 

слова «Объекты дорожного сервиса».».
10. В статье 26:
10.1. в пункте 1:
10.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Земельные участки (территории) общего пользования. 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2  
(12.0);»;

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Ритуальная деятельность. Размещение кладбищ, кре-

маториев и мест захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений; осуществление деятельности по про-
изводству продукции ритуально-обрядового назначения (12.1);»;

10.2. в пункте 2 подпункт 2.1 изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и 
сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2. (3.1);»;

10.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условно разрешенные виды использования:
3.1. Служебные гаражи. Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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спорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо (4.9);

3.2. Объекты дорожного сервиса. Размещение зданий и со-
оружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4. (4.9.1)»;

3.3. Автомобильный транспорт. Размещение зданий и со-
оружений автомобильного транспорта. Содержание данно-

го вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами  
7.2.1-7.2.3 (7.2).»;

10.4. в таблице «Параметры строительства»:
10.4.1. в графе «Виды использования» позиции «Условно раз-

решенные виды использования»: 
10.4.1.1. слова «Обслуживание автотранспорта» заменить  

на слова «Служебные гаражи»;
10.4.1.2. слова «Объекты придорожного сервиса» заменить 

на слова «Объекты дорожного сервиса».

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
№ 13-9-77 от 20.12.2019 года

О внесении изменений в Схему территориального планирования 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 27 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Районная Дума 
муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Схему территориального планирования муниципального об-
разования Тазовский район, утвержденную решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  

от 16 декабря 2009 года № 7-8-91 (в редакции решений Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 08 сен-
тября 2010 года № 6-6-56, от 24 сентября 2014 года № 10-7-53,  
от 05 апреля 2017 года № 3-5-13).

2. Направить решение Главе района для подписания и опуб- 
ликования в районной общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н.Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
Утверждены

решением Районной Думы от 20.12.2019 г. № 13-9-77

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Схему территориального планирования 

муниципального образования Тазовский район

1. В Положении о территориальном планировании Том I:
1.1. в разделе 1 пункта 1.1:
1.1.1. в таблице 1:
1.1.1.1. строку 147 изложить в следующей редакции:

Сооружение Воздушное сообщение Вертолетные площадки

ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески

2 швартовочных площадки

1.1.1.2. строку 150 изложить в следующей редакции:

Сооружение Водное сообщение Пристань (причал)

МО с. Находка 
ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески

в соответствии с ТУ Админи-
страции МО

1.1.1.3. строку 175 изложить в следующей редакции:

Принято Районной Думой 20 декабря 2019 года
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Сооружение Электроснабжение

Строительство линий электро-
передачи (ЛЭП) на 10 кВ от 
новых объектов генерации 
(когенерационных электро-
станций) до потребителей

МО с. Антипаюта
МО п. Тазовский
МО с. Газ-Сале
МО с. Гыда
МО с. Находка
д. Тибей-Сале 
д. Юрибей
д. Тадебя-Яха
д. Матюй-Сале
ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески

в соответствии с ТУ энергоснаб-
жающих оргнизаций

1.1.1.4. строку 178 изложить в следующей редакции:

Сооружение Производство электро-
энергии

Электростанция когенерацион-
ного типа 

МО п. Тазовский
д. Тибей-Сале
д. Юрибей
д. Тадебя-Яха
д. Матюй-Сале
ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески

мощность 12 МВт
мощность 0,8 МВт
мощность 0,5 МВт
мощность 0,3 МВт
мощность 0,3 МВт
мощность 0,02 МВт
мощность 0,4 МВт
мощность 0,6 МВт
мощность 0,9МВт
мощность 0,5МВт
мощность 0,09МВт
мощность 0,6 МВт
мощность 0,1 МВт
мощность 0,002 МВт
мощность 0,2 МВт
мощность 0,5 МВт
мощность 0,5 МВт
мощность 0,14 МВт

1.2. в разделе 2 пункта 2.1:
1.2.1. в таблице 6:
1.2.1.1. строку 6 изложить в следующей редакции:

1.6 ПР Летний детский лагерь

ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески

1.2.1.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

3.2 СХ

Объекты и оборудование факторий, 
включающие в себя (реконструкция 
существующих объектов): 
жилые дома (4 объекта) магазин, 
дизельную электростанцию (с дизель 
генератором); 
склады (теплые и холодные); 
емкость для хранения ГСМ; 
холодильник;
пекарня (с оборудованием ХПК); 
баня; 
медицинский пункт

ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески 
д. Юрибей
д. Тадебя-Яха
д. Матюй-Сале

1.2.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:
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6.3 ПР, Ж Пункт временного размещения тун-
дрового населения и туристов

ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески 
д. Юрибей
д. Тадебя-Яха
д. Матюй-Сале

1.2.1.4. строку 22 изложить в следующей редакции:

7.1 СХ
(АПК)

Пункт проведения зооветеринарных 
мероприятий в оленеводческих хозяй-
ствах и просчету оленей

ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески 
д. Юрибей
д. Тадебя-Яха
д. Матюй-Сале

1.2.1.5. строку 29 изложить в следующей редакции:

9.10 П
Заготовительный пункт, оснащенный 
современным морозильным обо-
рудованием

ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески 
д. Юрибей
д. Тадебя-Яха
д. Матюй-Сале

1.2.2. в таблице 7:
1.2.2.1.  строку 37 изложить в следующей редакции:

11.1 Т Вертолетные площадки

ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески
д. Юрибей
д. Тадебя-Яха
д. Матюй-Сале
д. Тибей-Сале

1.2.2.2. строку 40 изложить в следующей редакции:
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12.1 Т Пристань (причал)

ф. 7-8 пески 
ф. Белые Яры
ф. Халмер-Яха
ф. 5-6 пески
ф. Мессо
ф. Юрибей
ф. Развилка
ф. Пертобе-то
ф. Тадибеяха
ф. Танамо
ф. Яра-Вонга
ф. Харвута 
ф. 3-4 пески

1.2.2.3. позицию

ОКС электроэнергетики
1 очередь

14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,8 МВт д. Тибей-Сале
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт д. Юрибей
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,3 МВт д. Тадебя-Яха
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,3 МВт д. Матюй-Сале
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,02 МВт ф. 7-8 пески
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,9 МВт ф. 5-6 Пески
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,4 МВт ф. Белые Яры
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,6 МВт ф. Халмер-Яха
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,6 МВт ф. Развилка
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,2 МВт ф. Монготолянга
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт ф. Еся-Яха
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,1 МВт ф. Няхар-Яха
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,1 МВт ф. Пертобе-то
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,2 МВт ф. Танамо
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт ф. Яра-Вонга
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт ф. Мессо
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт ф. Харвута

заменить на позицию

ОКС электроэнергетики
1 очередь

14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,8 МВт д. Тибей-Сале
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт д. Юрибей
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,3 МВт д. Тадебя-Яха
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,3 МВт д. Матюй-Сале
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,02 МВт ф. 7-8 пески
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,9 МВт ф. 5-6 пески
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,4 МВт ф. Белые Яры
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,6 МВт ф. Халмер-Яха
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,6 МВт ф. Развилка
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт ф. Мессо
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,09 МВт ф. Юрибей
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,1 МВт ф. Пертобе-то
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,2 МВт ф. Танамо
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт ф. Яра-Вонга
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,002 МВт ф. Тадибеяха
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,5 МВт ф. Харвута
14.6 Т Электростанция когенерационного типа мощностью 0,14 МВт ф. 3-4 пески

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
№ 13-10-78 от 20.12.2019 года

О порядке принятия решения о применении к депутату представительного органа 
муниципального образования Тазовский район, члену выборного органа местного 
самоуправления муниципального образования Тазовский район, выборному 
должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Принято Районной Думой 20 декабря 2019 года
В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 нояб- 

ря 2019 года № 92-ЗАО «О регулировании отдельных отно-
шений, связанных с соблюдением ограничений, запретов, ис-
полнением обязанностей в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
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должности, должности главы местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, 
должность главы местной администрации по контракту в Ямало-
Ненецком автономном округе», руководствуясь статьями 27, 55  
Устава муниципального образования Тазовский район, Рай-
онная Дума муниципального образования Тазовский район 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о 

применении к депутату представительного органа муници-
пального образования Тазовский район, члену выборного ор-
гана местного самоуправления муниципального образования 

Тазовский район, выборному должностному лицу местного са-
моуправления муниципального образования Тазовский район 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Направить решение Главе Тазовского района для подпи-
сания и опубликования в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
решением Районной Думы от 20.12. 2019 г. № 13-10-78

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату представительного органа 
муниципального образования Тазовский район, члену выборного органа 

местного самоуправления муниципального образования Тазовский район, 
выборному должностному лицу муниципального образования Тазовский район мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения 
о применении к депутату представительного органа муници-
пального образования Тазовский район (далее - депутат, пред-
ставительный орган), члену выборного органа местного само-
управления муниципального образования Тазовский район, 
выборному должностному лицу местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»  
(далее - Порядок).

2. К депутату, члену выборного органа местного само-
управления муниципального образования Тазовский рай-
он, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответствен- 
ности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления от должности в представительном ор-
гане, выборном органе местного самоуправления с лишени-
ем права занимать должности в представительном органе, 
выборном органе местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район до прекращения срока его  
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-
стоянной основе с лишением права осуществлять полномо-
чия на постоянной основе до прекращения срока его полно- 
мочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не, выборном органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

3. При поступлении в представительный орган заяв-

ления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа  
(далее - автономный округ), предусмотренного частью 2 
статьи 6 Закона автономного округа от 29 ноября 2019 года  
№ 92-ЗАО «О регулировании отдельных отношений, свя-
занных с соблюдением ограничений, запретов, исполнением 
обязанностей в сфере противодействия коррупции гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности, должности главы местной администрации по контрак-
ту, и лицами, замещающими муниципальные должности, 
должность главы местной администрации по контракту в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - заявление), 
председатель представительного органа в течение 5 рабочих  
дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого по-
ступило заявление, о содержании поступившего заявления, а 
также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает 
лицу, в отношении которого поступило заявление, дать пись-
менные пояснения по существу выявленных нарушений, со-
держащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора автономного округа о 
дате, времени и месте рассмотрения заявления.

4. Представительный орган обязан рассмотреть заявление 
не позднее чем через 30 дней со дня поступления в предста-
вительный орган данного заявления, а если это заявление по-
ступило в период между сессиями представительного органа, -  
не позднее чем через три месяца со дня поступления в предста-
вительный орган данного заявления.

5. В случае, если рассматривается вопрос о примене-
нии мер ответственности, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка, к председателю представительного органа за-
седание представительного органа, на котором рассматри-
вается данный вопрос, проходит под председательством 
заместителя председателя представительного органа, а в 
случае его отсутствия - под председательством депутата, 
уполномоченного на это решением представительного орга-
на (далее - председательствующий). Решение об избрании 
председательствующего в этом случае принимается на за-
седании представительного органа открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих  
депутатов.

6. Применение мер ответственности, указанных в пункте 2  
настоящего Порядка, осуществляется решением представи-
тельного органа, принимаемым представительным органом 
большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов на основании результатов открытого голосо-
вания. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании представительного  
органа.
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7. Неявка лица, в отношении которого поступило заяв-
ление, своевременно извещенного о дате, времени и ме-
сте заседания представительного органа, не препятству-
ет рассмотрению заявления и принятию соответствующего  
решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявле-
нию председательствующий на заседании представительно-
го органа:

1) оглашает поступившее заявление; 
2) оглашает письменные пояснения лица, в отношении кото-

рого поступило заявление, и предлагает ему выступить по рас-
сматриваемому вопросу; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании 
представительного органа, высказать мнение относительно рас-
сматриваемого вопроса; 

4) объявляет о начале открытого голосования; 
5) оглашает результаты принятого решения о применении 

мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка.

9. При принятии решения о применении к депутату, чле-
ну выборного органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район, выборному должност-
ному лицу муниципального образования Тазовский район 
мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, представительным органом учитываются следующие  
обстоятельства:

1) нарушение требований законодательства о противодей-
ствии коррупции;

2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым отно- 
сятся:

а) соблюдение в отчетном периоде других ограничений, за-
претов, исполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции;

б) добровольное сообщение о совершенном нарушении тре-
бований законодательства о противодействии коррупции до 
начала проверки;

в) содействие проверяемого осуществляемым в ходе про-
верки мероприятиям, направленным на всестороннее изуче-
ние предмета проверки.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не при-
нимает участие в голосовании.

11. Решение о применении мер ответственности, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, подписывается председателем 
представительного органа. 

12. В случае если рассматривается вопрос о примене-
нии мер ответственности, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, к лицу, указанному в пункте 5 настояще-
го Порядка, решение о применении мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, подписывается 
председательствующим на заседании представительного  
органа.

13. Решение представительного органа по результа-
там рассмотрения заявления в течение 3 рабочих дней со 
дня его принятия направляется Губернатору автономного  
округа.

14. Информация о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район мер ответственности, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования Тазовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 5 рабочих дней с даты принятия представитель-
ным органом решения о применении соответствующих мер  
ответственности.

В информации в отношении депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления муниципального образования Тазов-
ский район, к которым применена мера ответственности,  
указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) должность;
в) основание для применения меры ответственности;
г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии).
15. Председательствующий на заседании представитель-

ного органа направляет депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления муниципального образования Тазов-
ский район заверенную копию решения представительно-
го органа о применении к нему мер ответственности, в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия такого решения 
путем направления почтового отправления заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо вручает ее лично под  
роспись. 

16. В случае, если решение о применении мер ответствен-
ности невозможно довести до сведения лица, к которому при-
менена мера ответственности, указанная в пункте 2 настояще-
го Порядка, или указанное лицо отказывается ознакомиться с 
решением под роспись, председательствующим составляется 
акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему 
мер ответственности или о невозможности его уведомления о 
таком решении. 

17. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район, выборное 
должностное лицо муниципального образования Тазовский 
район вправе обжаловать решение о применении к нему мер 
ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
в судебном порядке.

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
№ 13-11-79 от 20.12.2019 года

О признании утратившим силу решения Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 21 апреля 2010 года № 3-8-27 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы»

Принято Районной Думой 20 декабря 2019 года

В целях систематизации нормативного правового акта му-
ниципального образования Тазовский район, в соответствии 
 с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года  
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», статьей 27 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, Районная Дума муниципального об-
разования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 21 апреля  
2010 года № 3-8-27 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы».

2. Направить решение Главе Тазовского района для подпи-
сания и опубликования в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
№ 13-12-80 от 20.12.2019 года

Об утверждении плана работы Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район на 2020 год

Принято Районной Думой 20 декабря 2019 года

В соответствии со статьей 16 Регламента Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район, руководствуясь  
статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума муниципального образования Тазов-
ский район

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить план работы Районной Думы муниципального 

образования Тазовский район на 2020 год (приложение).

2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района, 
в постоянные комиссии Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрацию Тазовского райо-
на, Контрольно-счетную палату муниципального образования 
Тазовский район.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова

Приложение
к решению Районной Думы от20.12.2019 г. № 13-12-80

ПЛАН
работы Районной Думы муниципального образования Тазовский район на 2020 год

1. Правотворческая деятельность, отчеты
№
п/п

Содержание вопроса Дата Ответственные

1 Об утверждении отчета о результатах деятельности Главы Тазовского района и Администра-
ции Тазовского района за 2019 год.

первый квартал Глава Тазовского района

2 Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества в 2019 году. первый квартал Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района

3 О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 04.12.2019г. № 12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

по мере 
необходимости

Департамент финансов Адми-
нистрации Тазовского района

4 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район. по мере 
необходимости

Администрация Тазовского 
района

5 Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Тазовский район за 2019 год.

второй квартал Контрольно-счетная палата 
Тазовского района

6 Об утверждении отчета о деятельности Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район за 2019 год.

второй квартал Председатель районной Думы

7 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский 
район за 2019 год.

второй квартал Департамент финансов Адми-
нистрации Тазовского района

8 Об отчете начальника Отделения МВД России по Тазовскому району о служебной деятель-
ности за 2019-й год

второй квартал Начальник ОМВД России 
по Тазовскому району

9 О внесении изменений и дополнений в структуру Администрации Тазовского района. по мере 
необходимости

Администрация Тазовского 
района

10 О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2019 год.

по мере 
необходимости

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района

11 О внесении изменений и дополнений в решения Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район (в связи с изменениями федерального законодательства и законодательства 
автономного округа).

по мере 
необходимости

Администрация Тазовского 
района, Аппарат Районной 

Думы
12 Об утверждении отчета Главы Тазовского района о результатах своей деятельности и деятель-

ности Администрации Тазовского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Рай-
онной Думой муниципального образования Тазовский район за 2019 год

второй квартал Глава Тазовского района, 
Администрация Тазовского 

района
13 Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год. четвертый квартал Департамент имущественных 

и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района

14 О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 

четвертый квартал Департамент финансов Адми-
нистрации Тазовского района

15 О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования Тазовский район». четвертый квартал Администрация Тазовского рай-
она, Аппарат Районной Думы

16 Об утверждении плана правотворческой работы Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район на 2021 год.

четвертый квартал Аппарат Районной Думы

17 О внесении изменений в Положение о департаментах Администрации Тазовского района. по мере 
необходимости

Департаменты Администрации 
Тазовского района

18 О внесении изменений и дополнений в решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 05 апреля 2013 года № 4-10-14 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании Тазовский район».

по мере 
необходимости

Управление социально-эконо-
мического развития Админи-
страции Тазовского района

19 О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2020 год.

по мере 
необходимости

Департамент имущественных 
и земельных отношенийАдми-
нистрации Тазовского района

20 О внесении изменений в правила землепользования и застройки межселенных территорий 
Тазовского района

по мере 
необходимости

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района
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21 О внесении изменений и дополнений в Регламент Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район.

по мере 
необходимости

Аппарат Районной Думы

22 О награждении Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район.

в течение года Аппарат Районной Думы

23 О награждении Благодарностью Районной Думы муниципального образования Тазовский  
район.

в течение года Аппарат Районной Думы

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных депутатских комиссий

№
п/п

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные за исполнение

1 Заседания постоянных комиссий по основным вопросам Районной Думы. по мере 
необходимости

Аппарат Районной Думы

2 Направление предложений Администрации Тазовского района о разработке нормативных пра-
вовых актов

по мере 
необходимости

Депутаты Районной Думы, 
Аппарат Районной Думы

3 Об осуществлении деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними. февраль-март Департамент образования 
Администрации Тазовского 

района
4 Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования 

Тазовский район среди детей и подростков.
февраль-март Администрация района (Отдел 

по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-

шеннолетних)
5 Об обеспечении населения чистой водой. февраль-март Управление коммуникаций, 

строительства и жилищной 
политики Администрации 

Тазовского район
6 Об итогах социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район 

за 2019 год.
март-апрель Управление социально- 

экономического развития 
Администрации Тазовского 

района
7 О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда, социальная поддержка граж-

дан и охрана труда на 2015-2020 годы».
март-апрель Департамент социального 

развития Администрации 
Тазовского района

8 О ходе исполнения муниципальной программы «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи  
на 2015-2025 годы».

март-апрель Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского 
района

9 О ходе исполнения программы «Повышение эффективности управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы».

март-апрель Департамент имущественных
и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района

10 О результатах предоставления Сведений о доходах и расходах представленных депутатами  
за 2019 год.

апрель Комиссия Районной Думы 
по законности, регламенту и 
депутатской деятельности

11 О ходе реализации жилищных программ на территории муниципального образования Тазов-
ский район.

июнь Дирекция жилищной политики 
Тазовского района

12 Об исполнении бюджетов муниципальных образований Тазовского района за 5 месяцев  
2020 года

июнь Главы поселений Тазовского 
района, Департамент финансов 

Администрации Тазовского 
района

13 О деятельности общественных объединений на территории муниципального образования Та-
зовский район.

июнь Информационно-аналитиче-
ское управление Администра-

ции Тазовского района
14 Профилактика алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних, семей, находящихся в со-

циально-опасном положении.
сентябрь Администрация района (Отдел 

по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-

шеннолетних)
15 Об исполнении бюджетов муниципальных образований Тазовского района за 8 месяцев  

2020 года
сентябрь Главы поселений Тазовского 

района, Департамент финансов 
Администрации Тазовского 

района
16 О подготовке объектов жизнеобеспечения района к работе в осеннее-зимний период 2020-2021 

годов.
сентябрь Главы поселений Тазовского 

района, Управление коммуни-
каций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации 

Тазовского район
17 Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в 2020 году, развитие внутреннего и въездного туризма.
октябрь Департамент образования 

Администрации района, 
Управление культуры, физи-

ческой культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского 
района

18 Информация о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы на территории Тазовского района.

ноябрь Главы поселений,
Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики Администрации 

Тазовского район
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19 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, 
создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса.

ноябрь Управление социально-
экономического развития  

Администрации Тазовского 
района

20 О ходе исполнения муниципальной программы «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса на 2015-2025 годы».

ноябрь Управление по работе 
с населением межселенных 

территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского 

района
21 Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, поддержка 

семьи, развитие эффективной системы социального обслуживания.
декабрь Департамент социального 

развития Администрации 
Тазовского района

22 Подготовка и рассмотрение материалов по награждению Почётной грамотой, Благодарностью 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район.

в течение года Аппарат Районной Думы, по-
стоянные комиссии Районной 

Думы

3. Участие в работе Комиссий, Советов при Главе Тазовско-
го района, Администрации Тазовского района

1. Участие в работе заседания Экономического Совета при 
Главе Тазовского района.

отв. председатель постоянной комиссии Волкова Н.С.
2. Участие в аппаратных совещаниях при Главе Тазовско-

го района.
отв. начальник отдела Мехнин М.Г.
3. Участие в работе районной общественной комиссии по обе-

спечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы на террито-
рии Тазовского района.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., председа-
тели постоянных комиссий Районной Думы

4. Участие в работе Межведомственного Совета при Главе 
Тазовского района по противодействию коррупции.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н.
5. Участие в работе Антикризисного штаба при Главе Та-

зовского района по повышению устойчивости экономики  
района.

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Волкова Н.С.

6. Участие в работе Межведомственной комиссии по охране 
труда в Тазовском районе. 

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Волкова Н.С.

7. Участие в работе Совета при Главе Тазовского района по 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н.
8. Участие в работе Совета при Главе Тазовского района по 

вопросам охраны окружающей среды на территории муници-
пального образования Тазовский район.

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Лапсуй М.П.

9. Участие в работе Совета представителей КМНС при Гла-
ве Тазовского района.

отв. депутат Районной Думы Яр И.П.
10. Участие в работе Комиссии при Главе Тазовского райо-

на по формированию муниципального резерва управленческих 
кадров и резерва управленческих кадров органа местного са-
моуправления.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н.
11. Участие в работе Комиссии по предоставлению субсидий 

для приобретения (строительства) жилья гражданам, в том чис-
ле молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности на территории муниципального образова-
ния Тазовский район.

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Волкова Н.С.

12. Участие в работе Комиссии по предоставлению займов 
на приобретение и строительство жилья населению муници-
пального район образования Тазовский.

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Волкова Н.С.

13. Участие в работе Комиссии по вопросам жизнеобеспе-

чения коренных малочисленных народов Севера Тазовского 
района.

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Лапсуй М.П.

14. Участие в работе Комиссии по вопросам инвентаризации 
домашних оленей на территории муниципального образования 
Тазовский район.

отв. депутат Районной Думы Тэсида Б.А.
15. Участие в работе Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Тазовский район.

отв.председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Волкова Н.С.

16. Участие в работе конкурсной комиссии по оказанию фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 

отв.председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Лапсуй М.П.

17. Участие в работе комиссии по оказанию адресной соци-
альной помощи и предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

отв. председатели постоянных комиссий Районной Думы 
(Лапсуй М.П., Волкова Н.С.)

18. Участие в работе комиссии по вопросу рекультивации 
земель муниципального образования Тазовский район

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Лапсуй М.П.

19. Участие в работе межведомственного Координационного 
Совета по вопросам здравоохранения, формирования здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний и реализации мер, на-
правленных на здоровьесбережение населения Тазовского района.

отв. депутат Районной Думы Фараджев И.З.
20. Участие в работе Координационного Совета по реализа-

ции основных направлений семейной и демографической по-
литики, социальной поддержке, защите прав и законных ин-
тересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению 
демографической ситуации в Тазовском районе.

отв.председатель постоянной комиссий Районной Думы Бу-
лаева О.И.

21. Участие в работе организационного комитета по подго-
товке и проведению на территории муниципального образова-
ния Тазовский район традиционных праздников коренных на-
родов Севера.

отв.председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Лапсуй М.П.

4. Организационная деятельность
1. Организация и проведение заседаний Районной Думы му-

ниципального образования Тазовский район.
отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н.,
Аппарат Районной Думы
2. Организация и проведение заседаний постоянных депу-

татских комиссий.
отв. председатели постоянных комиссий Районной Думы (Вол-

кова Н.С., Тэсида А.В., Булаева О.И., Лапсуй М.П., Чепак О.Н.), 
Аппарат Районной Думы
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Участие депутатов в семинарах, в работе круглых столов, 
совещаниях окружного и районного уровня, курсах повыше-
ния квалификации.

отв. Аппарат Районной Думы
4. Подготовка и проведение депутатами Районной Думы му-

ниципального образования Тазовский район «Дня молодого из-
бирателя» (февраль 2020 г).

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 
Районной Думы

5. Участие депутатов Районной Думы в IX Гражданском фо-
руме Тазовского района (март 2020 г.).

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 
Районной Думы

6. Участие депутатов Районной Думы в районном конкурсе 
«Общественное признание»(март 2020 г.).

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 
Районной Думы

7. Участие депутатов Районной Думы в проекте «Мы жи-
вем на Севере».

отв. председатели постоянных комиссий Районной Думы
(Волкова Н.С., <Булаева О.И., Лапсуй М.П., Тэсида А.В.,  

Чепак О.Н.), Аппарат Районной Думы
8. Организация и проведение выездного заседания постоян-

ных комиссий Районной Думы всела Тазовского района.
отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 

Районной Думы
9. Участие депутатов Районной Думы в форуме молодежи 

Тазовского района.
отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы  

Булаева О.И. Аппарат Районной Думы
10. Проведение депутатами Районной Думы парламент-

ских уроков, посвященных Дню Конституции России (декабрь  
2020 г.).

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 
Районной Думы

11. Участие в работе заседания Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований ЯНАО.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н.
12. Работа с обращениями граждан, предприятий, уч-

реждений, организаций Тазовского района, поступающими 
в Районную Думу муниципального образования Тазовский  
район.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 
Районной Думы

13. Взаимодействие сТазовским филиалом окружной Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Ямал-потомкам!».

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы 
Лапсуй М.П.

14. Взаимодействие с Общественными организациями Та-
зовского района. 

отв. председатель постоянной комиссий Районной Думы  
Булаева О.И.

15. Взаимодействие Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район с органами государственной вла-
сти, с органами местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, района и поселений, пред-
приятиями, организациями, общественными объединениями  
района.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 
Районной Думы

16. Взаимодействие депутатов Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район с депутатами Собрания де-
путатов поселений.

отв. председатель постоянной комиссии Районной Думы Че-
пак О.Н. Аппарат Районной Думы

17. Отчеты депутатов Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район по итогам депутатской деятельно-
сти за 2019 год перед избирателями в трудовых коллективах, 
на межселенных территориях и в СМИ.

отв. председатели постоянных комиссий Районной Думы  
(Волкова Н.С., Булаева О.И., Лапсуй М.П., Чепак О.Н., Тэсида А.В.)

18. Подготовка и рассмотрение проектов решений Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район. 

отв. председатели постоянных комиссий Районной  
Думы (Волкова Н.С., Лапсуй М.П., Чепак О.Н., Булаева О.И.,  
Чепак О.Н.) Аппарат Районной Думы

19. Подготовка и издание решений Районной Думы в район-
ной газете «Советское Заполярье» и «Вестнике органов мест-
ного самоуправления».

отв. Аппарат Районной Думы
20. Рабочие поездки Председателя Районной Думы, де-

путатов по поселениям района, на межселенные территории.  
Встречи с населением.

отв.Председатель Районной Думы Борисова О.Н.,
председатели постоянных комиссий Районной Думы (Вол-

кова Н.С.,Чепак О.Н., Лапсуй М.П., Булаева О.И., Тэсида А.В.), 
Аппарат Районной Думы

21. Личный прием граждан (согласно графика приема).
отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н.,
председатели постоянных комиссий Районной Думы 

(Волкова Н.С.,Булаева О.И., Тэсида А.В. Лапсуй М.П.,  
Чепак О.Н.), Аппарат Районной Думы

22.Участие депутатов в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных государственным и профессиональным праздникам, 
юбилейным и праздничным датам предприятий, организаций 
и учреждений района.

отв. Председатель Районной Думы Борисова О.Н., Аппарат 
Районной Думы

23. Подготовка поздравлений, приветственных адресов,  
благодарственных писем.

отв. Аппарат Районной Думы
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