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Постановление Администрации Тазовского района № 1069-п от 06 декабря 2021 года

О внесении изменения в пункт 6.3 Положения об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Тазовского района», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 29 декабря 2018 года № 1266

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 39 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-
ципального казённого учреждения «Дирекция по обслужива-
нию деятельности органов местного самоуправления Тазов-
ского района», утвержденное постановлением Администра-
ции Тазовского района от 29 декабря 2018 года № 1266 следу-

ющие изменения:
1.1. подпункт 6.3.2 пункта 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3.2. на выплату стимулирующей части заработной платы 

согласно штатному расписанию в размере:
- 8,7 должностного оклада административно-управленче-

скому персоналу;
- 7,5 должностного оклада основному персоналу;
- 8,0 должностного оклада вспомогательному персоналу.».
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения возникшие с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать в районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приказ Департамента финансов Администрации Тазовского района № 115 от 07 декабря 2021 года

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
района-органов местного самоуправления Тазовского района, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации Тазовского района, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета района, утвержденный 
решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюджете 
Тазовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета района - органов местного самоуправления Тазовского рай-

она, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Тазовского района, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета района, утвержденный решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюд-
жете Тазовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующее изменение:

после строки:

«

978 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
 »

дополнить строкой следующего содержания:
« 

978 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов
 ».

2. Отделу планирования, учета доходов и долговых обязательств управления кассового планирования и исполнения бюджета 
департамента финансов Администрации Тазовского района довести настоящий приказ до сведения Управления Федерального 
казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу и департамента имущественных и земельных отношений Администра-
ции Тазовского района.

Начальник 
департамента финансов Е.А. Гордейко
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Постановление Администрации Тазовского района № 1071-п от 08 декабря 2021 года

О внесении изменения в пункт 8 постановления Администрации Тазовского района от 
30 сентября 2021 года № 888-п «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка»

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 10 февраля 2021 года № 80-п «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций и внесения в них измене-
ний», руководствуясь статьями 44, 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. В подпункте 8.2 пункта 8 постановления Администрации 
Тазовского района от 30 сентября 2021 года № 888-п «О реор-
ганизации муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детский сад «Сказка» цифру «79» за-
менить цифрой «81».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1085-п от 08 декабря 2021 года

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов
и Порядка оценки налоговых расходов муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 45 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов му-

ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа согласно приложению № 1;

1.2. Порядок оценки налоговых расходов муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
согласно приложению № 2.

1.3. Положения настоящего постановления применяются при 
проведении оценки налоговых расходов муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, на-
чиная с отчетного периода 2021 года.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 11 сентября 2020 года № 723 «Об ут-
верждении Порядка формирования перечня налоговых расхо-
дов муниципального образования Тазовский район и Порядка 
оценки налоговых расходов муниципального образования Та-
зовский район». 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 08 декабря 2021 года № 1085-п

ПОРЯДОК 
формирования перечня налоговых расходов муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки форми-
рования и утверждения перечня налоговых расходов муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – перечень налоговых расходов, Тазовский район).

2. В Порядке применяются следующие понятия и термины:
- налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Тазов-

ского района, обусловленные налоговыми льготами, освобожде-
ниями и иными преференциями по налогам, предусмотренны-
ми в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии 
с целями муниципальных программ Тазовского района (далее 
– муниципальная программа) и (или) целями социально-эко-
номической политики Тазовского района, не относящимися к 
муниципальным программам;

- перечень налоговых расходов - документ, содержащий све-
дения о распределении налоговых расходов Тазовского района 
в соответствии с целями муниципальных программ и меропри-
ятий подпрограмм муниципальных программ, а также направ-
лений деятельности и (или) целями социально-экономической 
политики Тазовского района, не относящимися к муниципаль-
ным программам, а также о кураторах налоговых расходов;

- куратор налогового расхода - орган местного самоуправ-
ления, отраслевой (функциональный) и территориальный ор-

ган Администрации Тазовского района, ответственный в соот-
ветствии с полномочиями, установленными муниципальными 
правовыми актами Тазовского района, за достижение соответ-
ствующих налоговому расходу Тазовского района целей муни-
ципальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики Тазовского района, не относящихся к муниципаль-
ным программам.

3. Перечень налоговых расходов формируется в разрезе му-
ниципальных программ и мероприятий подпрограмм муници-
пальных программ, а также направлений деятельности, не от-
носящихся к муниципальным программам, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

4. Проект перечня налоговых расходов на очередной финан-
совый год формирует департамент финансов Администрации 
Тазовского района (далее – департамент финансов) путем за-
полнения граф 1 - 8 проекта перечня налоговых расходов и в 
срок до 01 сентября текущего финансового года направляет на 
согласование органам местного самоуправления, отраслевым 
(функциональным) и территориальным органам Администра-
ции Тазовского района, которых проектом перечня налоговых 
расходов предлагается закрепить в качестве кураторов нало-
говых расходов (далее – ответственные исполнители).
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5. Ответственные исполнители распределяют налоговые рас-
ходы, в отношении которых проектом перечня налоговых расхо-
дов предлагается закрепить их в качестве кураторов налоговых 
расходов, по муниципальным программам и мероприятиям под-
программ муниципальных программ, направлениям деятельно-
сти, не относящимся к муниципальным программам, и запол-
няют графы 9 - 13 проекта перечня налоговых расходов, в от-
ношении которых проектом перечня налоговых расходов пред-
лагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов.

В случае несогласия ответственного исполнителя с пред-
ложенным департаментом финансов закреплением его в каче-
стве куратора налогового расхода ответственный исполнитель 
в срок до 15 сентября текущего финансового года направляет 
в департамент финансов предложение об изменении куратора 
налогового расхода, предварительно согласованное с предлага-
емым куратором налогового расхода.

Департамент финансов в срок до 20 сентября текущего фи-
нансового года направляет уточненный проект перечня кура-
тору налогового расхода, обозначенному в предложении от-
ветственного исполнителя в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта.

Проект перечня (уточненный проект перечня), заполненный 
с учетом положений абзаца первого настоящего пункта, направ-
ляется ответственным исполнителем в департамент финансов 
в срок до 01 октября текущего финансового года.

6. В случае внесения изменений после 01 сентября текуще-
го финансового года в нормативные правовые акты Тазовского 

района о местных налогах (далее – муниципальный правовой 
акт), предусматривающих установление, уточнение (измене-
ние), отмену налоговых льгот, департамент финансов форми-
рует уточненный проект перечня с учетом положений пункта 
4 настоящего Порядка и не позднее 5 рабочих дней с даты офи-
циального опубликования муниципального правового акта, в со-
ответствии с которым вносятся соответствующие изменения в 
проект перечня налоговых расходов, и направляет его ответ-
ственным исполнителям.

Уточненный проект перечня налоговых расходов, заполнен-
ный с учетом положений абзаца первого пункта 5 настоящего По-
рядка, направляется ответственными исполнителями в департа-
мент финансов в срок до 10 декабря текущего финансового года.

7. В случае внесения в текущем финансовом году изменений 
в муниципальные программы, мероприятия подпрограмм му-
ниципальных программ и (или) в случае изменения куратора 
налоговых расходов (далее – структурные элементы), в связи с 
которыми возникает необходимость внесения изменений в пере-
чень налоговых расходов, ответственные исполнители не позд-
нее 5 рабочих дней, со дня внесения соответствующих измене-
ний направляют в департамент финансов информацию об ука-
занных изменениях для уточнения перечня налоговых расходов.

8. Департамент финансов в срок до 30 декабря текущего фи-
нансового года формирует, утверждает перечень налоговых рас-
ходов на очередной финансовый год и размещает его на офици-
альном сайте департамента финансов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Приложение 
к Порядку формирования перечня налоговых расходов

 муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа на ________ год
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* В случае если налоговой расход предоставлен для достижения целей социально-экономической политики Тазовского райо-
на по направлениям деятельности, не относящимся к муниципальным программам, указывается наименование муниципального 
правового акта, определяющего цели социально-экономической политики Тазовского района.

** В случае если налоговой расход предоставлен для достижения целей социально-экономической политики Тазовского рай-
она по направлениям деятельности, не относящимся к муниципальным программам, графа не заполняется.

*** Указываются цель и задача муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), либо цель социально-
экономической политики Тазовского района (по направлениям деятельности, не относящимся к муниципальным программам), 
для достижения которых предоставлен налоговый расход.

**** Указывается показатель муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), на достижение кото-
рого направлен налоговый расход.

В случае если налоговой расход предоставлен для достижения целей социально-экономической политики Тазовского района 
по направлениям деятельности, не относящимся к муниципальным программам, указываются измеряемые показатели цели со-
циально-экономической политики Тазовского района, на достижение которых направлен налоговый расход. 
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 08 декабря 2021 года № 1082-п

ПОРЯДОК 
оценки налоговых расходов муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения 
оценки налоговых расходов муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, правила форми-
рования информации о нормативных, целевых и фискальных 
характеристиках налоговых расходов муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 
порядок обобщения результатов оценки эффективности нало-
говых расходов муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее - Порядок, налоговые 
расходы, Тазовский район).

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и термины:
- оценка налоговых расходов - комплекс мероприятий по 

оценке объемов налоговых расходов, обусловленных льготами, 
предоставленными плательщикам, а также по оценке эффек-
тивности налоговых расходов;

- оценка объемов налоговых расходов - определение объемов 
выпадающих доходов бюджета Тазовского района, обусловлен-
ных льготами, предоставленными плательщикам;

- оценка эффективности налоговых расходов - комплекс ме-
роприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и 
результативности предоставления плательщикам льгот исходя 
из целевых характеристик налогового расхода;

- социальные налоговые расходы - целевая категория нало-
говых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения 
социальной защиты (поддержки) населения;

- стимулирующие налоговые расходы - целевая категория 
налоговых расходов, предполагающих стимулирование эко-
номической активности субъектов предпринимательской де-
ятельности и последующее увеличение доходов бюджета Та-
зовского района;

- технические налоговые расходы - целевая категория на-
логовых расходов, предполагающих уменьшение расходов пла-
тельщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется в полном объеме или частично 
за счет бюджета Тазовского района;

- нормативные характеристики налоговых расходов - све-
дения о положениях муниципальных правовых актов Тазов-
ского района, которыми предусматриваются налоговые льготы, 
наименованиях налогов, по которым установлены льготы, ка-
тегориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы;

- фискальные характеристики налоговых расходов - сведе-
ния об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о числен-
ности получателей льгот и об объеме налогов, задекларирован-
ных ими для уплаты в бюджет Тазовского района;

- целевые характеристики налоговых расходов - сведения 
о целях предоставления, показателях (индикаторах) дости-
жения целей предоставления льготы, а также иные характе-
ристики, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Тазовского района.

Иные термины и определения, используемые в настоящем 
Порядке, соответствуют терминам и определениям, установ-
ленным Общими требованиями к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 (далее - Об-
щие требования).

1.3. Уполномоченным органом, осуществляющим взаимодей-
ствие с Управлением Федеральной налоговой службы по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу (далее - УФНС России по 
ЯНАО) и кураторами налоговых расходов в целях реализации 
настоящего Порядка, является департамент финансов Адми-

нистрации Тазовского района (далее – департамент финансов).
1.4. В целях оценки налоговых расходов департамент фи-

нансов:
1) формирует и утверждает перечень налоговых расходов 

Тазовского района (далее – перечень налоговых расходов);
2) обеспечивает сбор и формирование информации о норма-

тивных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов, необходимой для проведения их оценки;

3) осуществляет обобщение результатов оценки эффектив-
ности налоговых расходов, проводимой кураторами налоговых 
расходов;

4) формирует данные для оценки эффективности налого-
вых расходов.

1.5. Оценка налоговых расходов направлена на оптимизацию 
перечня налоговых расходов.

II. Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках 

налоговых расходов

1.6. Департамент финансов ежегодно осуществляет сбор и 
формирование информации о нормативных, целевых и фи-
скальных характеристиках налоговых расходов в разрезе по-
казателей, включенных в перечень показателей для проведе-
ния оценки налоговых расходов, согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (далее - перечень показателей).

Учет информации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется департаментом финансов в электрон-
ном виде (в форме электронной таблицы).

1.7. Формирование информации о нормативных характери-
стиках налоговых расходов по пунктам 1 - 7 перечня показате-
лей осуществляется департаментом финансов в срок до 01 июля 
текущего финансового года с учетом положений муниципальных 
правовых актов Тазовского района, которыми устанавливаются 
налоговые льготы, освобождениями и иными преференциями по 
налогам (далее - льготы).

1.8. Формирование информации о целевых характеристи-
ках налоговых расходов по пунктам 10, 13, 14 и 15 перечня по-
казателей осуществляется кураторами налоговых расходов в 
соответствии с перечнем налоговых расходов за отчетный фи-
нансовый год.

Формирование информации о целевых характеристиках на-
логовых расходов по пунктам 8, 9, 11 и 12 перечня показателей 
осуществляется департаментом финансов в срок до 01 июля 
текущего финансового года.

1.9. Формирование информации о фискальных характери-
стиках налоговых расходов осуществляется кураторами нало-
говых расходов на основании:

- информации, сформированной и предоставленной УФНС 
России по ЯНАО в соответствии с Общими требованиями;

- результатов оценки эффективности налоговых расходов.
УФНС России по ЯНАО формирует информацию о фискаль-

ных характеристиках налоговых расходов в порядке и сроки, 
установленные Общими требованиями, и направляет в депар-
тамент финансов.

1.10. Департамент финансов в течение 5 рабочих дней с мо-
мента предоставления УФНС России по ЯНАО информации о 
фискальных характеристиках налоговых расходов, направляет 
ее одновременно с информацией, предусмотренной пунктами 1 - 
9 и 11 - 12 перечня показателей, кураторам налоговых расходов.

1.11. Кураторы налоговых расходов в срок до 01 августа те-
кущего финансового года направляют в департамент финансов 
следующую информацию о фискальных и целевых характери-
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стиках налоговых расходов:
- о фактическом объеме льгот для плательщиков за отчет-

ный финансовый год, об оценке в текущем финансовом году, а 
также прогнозные данные на очередной финансовый год и пла-
новый период по каждому налоговому расходу;

- об общей численности плательщиков налогов за отчетный 
финансовый год;

- информацию, предусмотренную абзацем первым пункта 
1.8 настоящего Порядка.

-информацию о результатах оценки эффективности на-
логовых расходов, предусмотренную пунктом 1.18 настояще-
го Порядка.

III. Порядок проведения оценки налоговых расходов

1.12. Оценка налоговых расходов, включающая в себя оценку 
объемов налоговых расходов, обусловленных льготами, предо-
ставленными плательщикам, и оценку эффективности налого-
вых расходов, осуществляется кураторами налоговых расходов.

Оценка эффективности налоговых расходов включает:
- оценку целесообразности налоговых расходов;
- оценку результативности налоговых расходов.
Оценка эффективности налоговых расходов проводится в 

текущем финансовом году за отчетный год.
1.13. Критериями целесообразности налоговых расходов 

являются:
1.13.1. соответствие налоговых расходов целям муниципаль-

ных программ Тазовского района (далее – муниципальная про-
грамма), подпрограмм муниципальных программ и (или) целям 
социально-экономической политики Тазовского района, не от-
носящимся к муниципальным программам.

Налоговый расход должен оказывать прямое или косвенное 
влияние на достижение целей муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы и (или) целей социаль-
но-экономической политики Тазовского района. Прямое вли-
яние предполагает, что связь между налоговыми расходами и 
вышеуказанными целями должна быть понятной и однозначно 
воспринимаемой. Косвенное влияние должно сопровождаться 
описанием обоснования взаимосвязи между налоговым расхо-
дом и вышеуказанными целями.

1.13.2. востребованность плательщиками предоставленных 
льгот, которая характеризуется соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей 
численности плательщиков, за 5-летний период.

При определении востребованности льготы под общей чис-
ленностью плательщиков понимается количество плательщи-
ков, потенциально имеющих право на получение льготы.

Востребованность плательщиками предоставленной льготы 
определяется по следующей формуле:

V=(Клi-4+ Клi-3+ Клi-2 + Клi-1+ Клi)/(Кi-4+ Кi-3+ Кi-2 + 
Кi-1+ Кi) х 100%, где:

V - востребованность плательщиками предоставленной 
льготы, %;

i – отчетный год
Кл – количество плательщиков, воспользовавшихся правом 

на льготу по налоговому расходу, в i-м году;
К – количество плательщиков, потенциально имеющих пра-

во на получение льготы по соответствующему налоговому рас-
ходу в i-м году.

Куратору налогового расхода необходимо определить и по 
согласованию с департаментом финансов утвердить пороговое 
значение, при котором льгота является востребованной.

Если льгота действует менее 5 лет, то оценка ее востребо-
ванности проводится за фактический и прогнозный периоды 
действия льготы, общая продолжительность которых состав-
ляет 5 лет.

1.14. Налоговый расход должен соответствовать критериям 
целесообразности, указанным в пункте 1.13 настоящего Поряд-
ка. В случае несоответствия налогового расхода хотя бы одно-
му из критериев, указанных в пункте 1.13 настоящего Порядка, 
куратору налогового расхода необходимо представить в депар-

тамент финансов предложения с обоснованием необходимости 
сохранения, уточнения (изменения), отмены льготы для пла-
тельщиков, обуславливающей налоговый расход.

1.15. Оценка результативности налогового расхода включает:
- оценку вклада предусмотренного налогового расхода в из-

менение значения показателя (индикатора) достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономи-
ческой политики Тазовского района, не относящихся к муни-
ципальным программам;

- оценку бюджетной эффективности налоговых расходов.
1.16. Оценка вклада предусмотренных для плательщиков 

льгот в изменение значения показателя (индикатора) достиже-
ния целей муниципальной программы и (или) целей социально-
экономической политики Тазовского района, не относящихся к 
муниципальным программам, определяется как разница между 
значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот 
по налогам и значением указанного показателя (индикатора) 
без учета льгот по налогам по следующей формуле:

Овклад = Пс/л - Пбез/л, где:

Овклад – оценка вклада налогового расхода в изменение зна-
чения показателя (индикатора) достижения целей;

Пс/л – значение показателя (индикатора) достижения це-
лей с учетом льгот по налогам;

Пбез/л – значение показателя (индикатора) достижения 
целей без учета льгот по налогам.

1.17. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов осуществляется сравнительный анализ результа-
тивности предоставления льгот и результативности примене-
ния альтернативных механизмов достижения целей муници-
пальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики Тазовского района, не относящихся к муниципаль-
ным программам.

Сравнительный анализ, указанный в абзаце первом насто-
ящего пункта, включает сравнение объемов расходов бюджета 
Тазовского района в случае применения альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной программы и (или) 
целей социально-экономической политики Тазовского района, 
не относящихся к муниципальным программам, и объемов пре-
доставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) 
достижения целей муниципальной программы и (или) целей со-
циально-экономической политики Тазовского района, не отно-
сящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых 
расходов и на 1 рубль расходов бюджета Тазовского района для 
достижения того же показателя (индикатора) в случае приме-
нения альтернативных механизмов) и рассчитывается по сле-
дующим формулам:

Кбюдж рез = ВкладНРфакт / ОбъемНР,

где:
Кбюдж рез – коэффициент бюджетной результативности 

для налогового расхода;
ВкладНРфакт – фактический вклад налогового расхода в 

достижение целей муниципальных программ и (или) целей со-
циально-экономической политики Тазовского района, не отно-
сящихся к муниципальным программам;

ОбъемНР – объем предоставленных налоговых расходов.

Кбюдж рез альт = ВкладАльтМех / ОбъемРасхАльт,

где:
Кбюдж рез альт – коэффициент бюджетной результативно-

сти для альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социально-экономической 
политики Тазовского района, не относящихся к муниципаль-
ным программам;

ВкладАльтМех – вклад расходов бюджета (альтернативных 
механизмов) для достижения целей муниципальных программ 
и (или) целей социально-экономической политики Тазовского 
района, не относящихся к муниципальным программам;

ОбъемРасхАльт – объем расходов бюджета Тазовского рай-
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она в рамках соответствующего альтернативного механизма 
финансирования для достижения целей муниципальных про-
грамм и (или) целей социально-экономической политики Тазов-
ского района, не относящихся к муниципальным программам.

В качестве альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономи-
ческой политики Тазовского района, не относящихся к муници-
пальным программам могут учитываться в том числе:

- субсидии или иные формы непосредственной финансовой 
поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет 
средств бюджета Тазовского района;

- предоставление муниципальных гарантий по обязатель-
ствам плательщиков, имеющих право на льготы;

- совершенствование нормативного регулирования и (или) 
порядка осуществления контрольно-надзорных функций в 
сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.

Куратором налогового расхода формулируется вывод о наи-
более эффективном способе предоставления муниципальной 
поддержки для достижения показателя (индикатора) муници-
пальной программы и (или) цели социально-экономической поли-
тики Тазовского района, не относящейся к муниципальным про-
граммам, на значение которого будет оказывать влияние льгота.

1.18. По итогам оценки эффективности налогового расхода 
куратор налогового расхода формулирует выводы о достиже-
нии целевых характеристик налогового расхода, вкладе нало-
гового расхода в достижение целей муниципальной программы 
и (или) целей социально-экономической политики Тазовского 
района, не относящихся к муниципальным программам, а также 
о наличии или об отсутствии более результативных (менее за-
тратных для бюджета Тазовского района) альтернативных ме-
ханизмов достижения целей муниципальной программы и (или) 
целей социально-экономической политики Тазовского района, 
не относящихся к муниципальным программам.

Результаты оценки эффективности налоговых расходов, 
включая предложения с обоснованием необходимости сохра-
нения, уточнения, отмены льготы для плательщиков, обуслав-
ливающей налоговый расход, направляются кураторами нало-
говых расходов по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку в департамент финансов в сроки, указанные в 
пункте 1.11 настоящего Порядка.

1.19. Для подготовки предложений о планируемых к установ-
лению, уточнению (изменению) льгот кураторы налоговых рас-

ходов в срок до 01 августа направляют в департамент финансов:
- предложение об установлении, уточнении (изменении) на 

территории Тазовского района льготы и сроке действия плани-
руемой к установлению, уточнению (изменению) льготы;

- оценку целесообразности установления, уточнения (изме-
нения) льготы, то есть определение цели муниципальной про-
граммы (подпрограммы муниципальной программы) и (или) 
цели социально-экономической политики Тазовского района, 
не относящейся к муниципальной программе, на достижение 
которой направлено установление льготы;

- определение показателя (индикатора) достижения цели 
муниципальной программы и (или) цели социально-экономи-
ческой политики Тазовского района, не относящейся к муни-
ципальным программам, на значение которого будет оказывать 
влияние льгота;

- расчет налоговых расходов в результате установления, 
уточнения (изменения) льгот не менее чем за три налоговых 
периода;

- социально-экономические последствия установления, 
уточнения (изменения) льгот.

IV. Порядок обобщения результатов оценки 
эффективности налоговых расходов

1.20. Департамент финансов в срок до 01 сентября текущего 
финансового года формирует оценку эффективности налоговых 
расходов на основании информации, представленной куратора-
ми налоговых расходов, и размещает ее на официальном сайте 
департамента финансов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

1.21. На основании информации, предусмотренной пунктом 
1.11 настоящего Порядка, а также учитывая информацию, пре-
доставленную в соответствии с пунктом 1.19 настоящего Поряд-
ка, департамент финансов, при необходимости, подготавлива-
ет проект решения Думы Тазовского района об установлении, 
уточнении (изменении), отмене льготы и в срок до 01 октября 
текущего финансового года направляет его на рассмотрение 
Думы Тазовского района.

1.22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются 
при формировании основных направлений бюджетной и на-
логовой политики Тазовского района, а также при проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Приложение № 1
к Порядку оценки налоговых расходов муниципального округа

 Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п Информация Источник данных

I. Нормативные характеристики налоговых расходов Тазовского района
1. Нормативные правовые акты Тазовского района, которыми предусматриваются налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции по налогам
 Департамент финансов

2. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для платель-
щиков налогов, установленные нормативными правовыми актами Тазовского района

 Департамент финансов

3. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции, установленные нормативными правовыми актами 
Тазовского района

 Департамент финансов

4. Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов Тазовского района, уста-
навливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

 Департамент финансов

5. Даты начала действия предоставленного нормативными правовыми актами Тазовского райо-
на права на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

 Департамент финансов

6. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предо-
ставленных нормативными правовыми актами Тазовского района

 Департамент финансов

7. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по на-
логам, установленная нормативными правовыми актами Тазовского района

 Департамент финансов

II. Целевые характеристики налоговых расходов Тазовского района
8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам  Департамент финансов
9. Целевая категория налогового расхода Тазовского района  Департамент финансов
10. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщи-

ков налогов, установленных нормативными правовыми актами Тазовского района
 Куратор налогового расхода 

11. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции, установленные нормативными правовыми актами Тазовского района

 Департамент финансов
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12. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции по налогам 

Департамент финансов 

13. Наименование муниципальной программы, (наименование нормативного правового акта, 
определяющего цели социально-экономической политики Тазовского района, не относящи-
еся к муниципальным программам, в целях реализации которых предоставляется налоговый 
расход) 

 Куратор налогового расхода 

14. Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы муниципальной программы, в 
рамках которых предоставляется налоговый расход 

 Куратор налогового расхода 

15. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ Тазовского района 
и (или) целей социально-экономической политики Тазовского района, не относящихся к 
муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций по налогам

 Куратор налогового расхода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода Тазовского района
16. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для платель-

щиков налогов, в соответствии с нормативными правовыми актами Тазовского района за 
отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

 Куратор налогового расхода на основании 
информации УФНС России по ЯНАО

17. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 
период (тыс. рублей)

 Куратор налогового расхода 

18. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобожде-
нием и иной преференцией (единиц), установленными нормативными правовыми актами 
Тазовского района

Куратор налогового расхода на основании 
информации УФНС России по ЯНАО

 19.  Общая численность плательщиков налогов (единиц) Куратор налогового расхода на основании 
информации УФНС России по ЯНАО

20. Результат оценки эффективности налогового расхода Куратор налогового расхода 

Приложение № 2
к Порядку оценки налоговых расходов муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

Куратор налогового расхода_________________________________________________________________________

Наименование налога, по которому предоставляется налоговая льгота
________________________________________________________________________________________________

Основание налогового расхода ______________________________________________________________________
(указывается пункт, статья нормативного правового акта Тазовского 

района, в соответствии с которыми плательщик пользуется льготой по налогу)

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности налогового расхода

Тазовского района за ________ год

 Категория налогоплательщиков, применяющих налоговый расход:________________________________________________

1. Оценка целесообразности налогового расхода 

1.1. Оценка соответствия налогового расхода цели муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) и 
(или) целям социально-экономической политики Тазовского района, не отнесенным к муниципальным программам 

Наименование налогового 
расхода

Наименование муниципаль-
ной программы

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы Цель муниципальной программы

Вывод:____________________________________________________________.

1.2. Оценка востребованности налогового расхода

Наименование показателя
Фактические (прогнозные) данные за 5 лет Итого фактические (прогнозные) 

данные за 5 лет
год год год год год

Количество плательщиков, воспользовав-
шихся правом на льготу по налоговому 
расходу, чел.
Количество плательщиков, потенциально 
имеющих право на получение льготы по 
соответствующему налоговому расходу, 
чел.
Востребованность плательщиками предо-
ставленной льготы, %
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Вывод:________________________________________________________________________________________________.

2. Оценка результативности налогового расхода

2.1. Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения индикатора (ов) достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики Тазовского района, не относящихся к муниципальным программам

Наименование 
налогового рас-

хода

Показатель индикатора 
(ов) достижения целей му-
ниципальной программы 
и (или) целей социально-
экономической политики 

Тазовского района, не 
относящихся к муници-
пальным программам, с 

учетом льгот

Показатель индикатора 
(ов) достижения целей му-
ниципальной программы 
и (или) целей социально-
экономической политики 

Тазовского района, не 
относящихся к муници-

пальным программам, без 
учета льгот

Вклад налоговой льготы 
в изменение значения 

индикатора (ов) достиже-
ния целей муниципальной 
программы и (или) целей 
социально-экономической 

политики Тазовского 
района

Расчет значения показателя
(индикатора)

Вывод:______________________________________________________________________________________________________.

2.2. Оценка бюджетной эффективности налогового расхода __________ _____________________________________________.

3. Выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей муни-
ципальной программы и (или) целей социально-экономической политики Тазовского района, не относящихся к муниципальным 
программам, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета Тазовского района) 
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики 
Тазовского района, не относящихся к муниципальным программам ________________________________________________

4. Предложения о необходимости сохранения, установления, уточнения (изменения), отмены льготы для плательщиков, об-
уславливающей налоговый расход

4.1. Предложение о необходимости сохранения, установления, уточнения (изменении), отмене на территории Тазовского рай-
она льготы и сроке действия планируемой к установлению (изменению) льготы__________ _____________________________.

4.2. Оценка целесообразности установления, уточнения (изменения), отмены льготы, то есть определение цели муниципальной 
программы (подпрограммы муниципальной программы) и (или) цели социально-экономической политики Тазовского района, не 
относящейся к муниципальной программе, на достижение которой направлено установление льготы ______________________

4.3. Определение показателя (индикатора) достижения цели муниципальной программы и (или) цели социально-экономиче-
ской политики Тазовского района, не относящейся к муниципальным программам, на значение которого будет оказывать влия-
ние льгота __________________________________________________________________.

4.4. Расчет налоговых расходов в результате установления, уточнения (изменения) льгот не менее чем за три налоговых пери-
ода ____________________________________________________________________________________________________

4.5. Социально-экономические последствия установления, уточнения (изменения) льготы _______________________________.

Постановление Администрации Тазовского района № 1086-п от 08 декабря 2021 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной 
инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального образования 
Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год, 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского района от 01 марта 2021 года № 150-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», и решением Думы Тазовского 
района от 08 сентября 2021 года № 12-2-73 «О внесении измене-
ний в решение Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года 
№ 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьёй 44 Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которые вносятся в 

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие транс-
портной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-
2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год, утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района от 
01 марта 2021 года № 150-п.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 08 сентября 2021 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 08 декабря 2021 года № 1086-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень

 мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального 

образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 01 марта 2021 года № 150-п 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального 
образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объём финан-

сирования
1 2 3

1.
Муниципальная программа Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» (всего), в том числе: 580 103,969

2.
Ответственный исполнитель программы:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 242 165,000

3.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 129 794,000

4.
Соисполнитель программы:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 186 995,938

5.
Соисполнитель программы:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 10 834,000

6.
Соисполнитель программы:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 26 574,319

7.
Соисполнитель программы:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 58 441,172

8.
Соисполнитель программы:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 8 883,540

9. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 46 210,000
10. Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства» (всего), в том числе: 129 912,338

11.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 17 648,000

12.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 7 685,000

13.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 49 955,356

14.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 383,000

15.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 6 699,810

16.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 7 964,172

17.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 052,000

18.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 46 210,000

19.
Основное мероприятие 1. 
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе: 129 912,338

20.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 17 648,000

21.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 7 685,000

22.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 49 955,356

23.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 383,000

24.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 6 699,810

25.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 7 964,172
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26.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 052,000

27.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 46 210,000

28.
Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения 8 207,000

29.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 8 207,000

30.
Мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 4 291,730

31.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 383,000

32.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 2 370,730

33.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 486,000

34.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 052,000

35.
Мероприятие 1.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог 1 603,000

36.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 1 603,000

37.
Мероприятие 1.4
Содержание светофоров 619,419

38.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 426,584

39.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 192,835

40.
Мероприятие 1.5
Выполнение работ по обследованию технического состояния автомобильных дорог 3 797,500

41.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 599,000

42.
Соисполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 2 739,000

43.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 459,500

44.
Мероприятие 1.6
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Объездная в п. Тазов-
ский, протяженностью 2600 м»

1 888,944

45.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 888,944

46.
Мероприятие 1.7
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Маргуло-
ва в п. Тазовский, протяженностью 1029м.»

1 744,332

47.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 744,332

48.
Мероприятие 1.8
Разработка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в п. Тазовский по ул. Дорожная 1 283,526

49.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 283,526

50.
Мероприятие 1.9
Разработка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по а/д СТО-Свалка (ул. Тундро-
вая) в п. Тазовский

1 379,370

51.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 379,370

52.
Мероприятие 1.10
ПИР по объекту капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Почтовая (260 м. тротуар, ограждение, уширение)п. Тазовский 260,000

53.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 260,000

54.
Мероприятие 1.11
ПИР по объекту капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Северная (400 м. лотки, тротуар, ограждение, уширение) п. 
Тазовский

410,000

55.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 410,000

56.
Мероприятие 1.12
ПИР по объекту капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Заполярная (590 м. лотки, тротуар, ограждения, расширение)п. 
Тазовский

530,000

57.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 530,000

58.
Мероприятие 1.13
ПИР по объекту капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Калинина (890 м. лотки, тротуар, ограждение, расширение)п. 
Тазовский

600,000

59.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 600,000

60.
Мероприятие 1.14
ПИР по объекту капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Пиеттомина и Подъезд к Ясовей п. Тазовский 4 000,000

61.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 4 000,000

62.
Мероприятие 1.15
ПИР по объекту ПИР Строительство дороги к приюту для животных (протяженностью 768м) в п. Тазовский 5 000,000
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63.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 5 000,000

64.
Мероприятие 1.16
Резерв на выполнение работ по разработке проектной документации капитального ремонта автомобильных дорог в п. Тазов-
ский

1 080,000

65.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 080,000

66.
Мероприятие 1.17
Устройство проезда со стоянкой в р-не домов 16, 19, 21 по ул. Почтовая 5 301,560

67.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 5 301,560

68.

Мероприятие 1.18
Разработка норматива финансовых затрат по содержанию автодороги в зимний и летний период участка дороги «Подъезд к с. 
Газ-Сале от автодороги м. Заполярное - п. Тазовский" (отсутствие работ по нанесению горизонтальной разделительной раз-
метке, переукладке и замене дорожных плит, по планировке откосов)

478,000

69.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 478,000

70.
Мероприятие 1.19
Разработка проекта организации дорожного движения 2 757,000

71.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 79,000

72.
Соисполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 2 384,000

73.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 294,000

74.
Мероприятие 1.20
Выполнение проектных работ по объекту «Устройство светофорного регулирования на перекрестке ул. Геофизиков и ул. Запо-
лярная в п. Тазовский»

138,000

75.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 138,000

76.
Мероприятие 1.21
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости по 
объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог в п.Тазовский»

389,829

77.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 389,829

78.
Мероприятие 1.22
Ремонт автомобильной дороги на перекрестке ул. Пушкина - ул. Северная в п. Тазовский 1 569,000

79.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 569,000

80.
Мероприятие 1.23
Ремонт остановочного кармана и стоянки для автомобилей по ул. Северная 2, 2А в п. Тазовский 4 989,825

81.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 4 989,825

82.
Мероприятие 1.24
Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина, ул.Геофизиков 954,000

83.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 954,000

84.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 954,000

85.
Мероприятие 1.25
Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина 6 731,000

86.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 6 731,000

87.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 6 731,000

88.
Мероприятие 1.26
Выполнение работ по ремонту существующих автобусных остановок 682,890

89.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 682,890

90.
Мероприятие 1.27
Приобретение и обустройство элементов улично-дорожной сети (искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и 
т.п.)

592,421

91.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 297,719

92.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 41,100

93.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 253,602

94.
Мероприятие 1.28
Приобретение бланков специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 110,000

95.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 35,000

96.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 75,000

97.
Мероприятие 1.29
Ремонт автомобильных дорог с. Гыда 4 841,570

98.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 4 841,570

99.
Мероприятие 1.30
Приобретение дорожной техники 46 210,000
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100.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 46 210,000

101.
Мероприятие 1.31
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости 
откорректированного проекта «Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Гыда»

189,646

102.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 189,646

103.
Мероприятие 1.32
Корректировка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог 590,354

104.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 590,354

105.
Мероприятие 1.33
Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах в с.Газ-Сале 243,461

106.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 243,461

107.
Мероприятие 1.34
Устройство автомобильной стоянки возле здания студии «Факт» по ул. Пушкина, д.36, п. Тазовский 375,697

108.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 375,697

109.
Мероприятие 1.35
Расширение участка автодороги по ул.Геофизиков в п.Тазовский 3 811,000

110.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 3 811,000

111.
Мероприятие 1.36
Ремонт парковки у детского сада "Радуга" в п.Тазовский 2 198,730

112
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 2 198,730

113
Мероприятие 1.37
Ремонт парковки и устройство водоотводных лотков у детского сада "Оленёнок" по ул. Северная в п. Тазовский 1 985,250

114.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 985,250

115.
Мероприятие 1.38
Ремонт автомобильной стоянки по ул. Заполярная (у магазина "За красоту") 555,650

116.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 555,650

117.
Мероприятие 1.39
Ремонт автомобильной стоянки по ул. Почтовая (от здания департамента имущественных и земельных отношений до здания 
Ростелеком)

68,370

118.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 68,370

119.
Мероприятие 1.40
Ремонт автомобильной стоянки по ул. Северная (магазин "Азия") п. Тазовский 1 065,370

120.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 065,370

121.
Мероприятие 1.41
Отсыпка щебнем автомобильной дороги от дома № 22 до дома № 28 по ул. Кирпичная 554,790

122.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 554,790

123.
Мероприятие 1.42
Ремонт автомобильной стоянки по ул. Заполярная у магазина «Айсберг» 472,380

124.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 472,380

125.
Мероприятие 1.43
Ремонт перекрестка ул. Геофизиков – ул. Заполярная в п. Тазовский Ремонт перекрестка ул. Геофизиков – ул. Заполярная в п. 
Тазовский

1 484,980

126.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 484,980

127.
Мероприятие 1.43
Устройство водопропускного лотка вдоль автомобильной дороги у магазина "Апельсин" ул. Северная, д.6 п. Тазовский 253,560

128.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 253,560

129.
Мероприятие 1.44
Укладка 6-ти дорожных плит(без демонтажа и плит)-скругление на перекрестке на въезд в с.Газ-Сале 6,964

130.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 6,964

131.
Мероприятие 1.45
Переукладка 9-ти дорожных плит по ул. Подшибякина в районе дома №3 (с демонтажем, без плиты ) в с. Газ-Сале 226,124

132.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 226,124

133.
Мероприятие 1.46
Укладка 8-ми дорожных плит (без демонтажа, без плит, без песка) на участке автодороги ул.Русская в с.Газ-Сале 95,255

134.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 95,255

135.
Мероприятие 1.47
Текущий ремонт автомобильных дорог на территории с. Газ-Сале 348,000

136.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 348,000

137.
Мероприятие 1.48
Укладка 6-ти дорожных плит (без демонтажа и плит)-скругление на перекрестке на въезд в с.Газ-Сале 75,271
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138.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 75,271

139.
Мероприятие 1.49
Ремонт участка автодороги от примыкания ул.Русская до музыкальной школы в с. Газ-Сале 2 271,570

140.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 2 271,570

141.
Мероприятие 1.50
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 600,000

142.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 600,000

143. Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт» (всего), в том числе: 133 304,452

144.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 97 132,000

145.
Соисполнитель подпрограммы 2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 28 159,500

146.
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 451,000

147.
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 3 561,952

148.
Основное мероприятие 1
«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта» (всего), в том числе: 133 304,452

149.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 97 132,000

150.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 28 159,500

151.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 451,000

152.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 3 561,952

153.
Мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом 85 268,000

154.
Ответственный исполнитель мероприятий:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 85 268,000

155.
Мероприятие 1.2. 
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 48 036,452

156.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 11 864,000

157.
Соисполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 28 159,500

158.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 451,000

159.
Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 3 561,952

160. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи» (всего), в том числе: 5 276,000

161.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 5 276,000

162.
Основное мероприятие 1 
«Создание условий для обеспечения населения услугами связи» (всего), в том числе: 5 276,000

163.
Мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи 5 276,000

164. Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района» (всего), в том числе: 311 611,179

165.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, всего в том числе: 122 109,000

166.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 122 109,000

167.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 108 881,082

168.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 6 000,000

169.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района 16 312,557

170.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 50 477,000

171.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 7 831,540

172.
Основное мероприятие 1
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе: 311 611,179

173.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 122 109,000

174.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 122 109,000

175.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 108 881,082

176.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 6 000,000

177.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района 16 312,557

178.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 50 477,000
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179.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 7 831,540

180.
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 139 281,082

181.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 108 881,082

182.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 6 000,000

183.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района 15 800,000

184.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 7 600,000

185.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 000,000

186.
Мероприятие 1.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 42 877,000

187.
Ответственный исполнитель мероприятия: 
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 42 877,000

188.
Мероприятие 1.3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 122 109,000

189.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 122 109,000

190.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 122 109,000

191.
Мероприятие 1.4
Устройство дорожного полотна с водоотводящими трубами, лотками мкр. Школьный с.Находка 6 831,540

192.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 6 831,540

193.
Мероприятие 1.5
Текущий ремонт автомобильных дорог на территории с. Газ-Сале 512,557

194.
Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 512,557

Распоряжение Администрации Тазовского района № 481-р от 09 декабря 2021 года

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга нормативных правовых актов 
Главы Тазовского района, Администрации Тазовского района, Думы Тазовского 
района и правоприменительной практики в Администрации Тазовского района, 
отраслевых (функциональных) органах, территориальных органах Администрации 
Тазовского района, Думе Тазовского района

В целях совершенствования правового пространства в муни-
ципальном образовании муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь статьей 
44 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления монито-
ринга нормативных правовых актов Главы Тазовского района, 
Администрации Тазовского района, Думы Тазовского района 

и правоприменительной практики в Администрации Тазов-
ского района, отраслевых (функциональных) органах, терри-
ториальных органах Администрации Тазовского района, Думе 
Тазовского района.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Администрации Тазовского района
от 09 декабря 2021 года № 481-р

ПОРЯДОК

осуществления мониторинга нормативных правовых актов Главы Тазовского района, Администрации 
Тазовского района, Думы Тазовского района и правоприменительной практики в Администрации 

Тазовского района, отраслевых (функциональных) органах, территориальных органах 
Администрации Тазовского района, Думе Тазовского района

1. Настоящий Порядок осуществления мониторинга нор-
мативных правовых актов Главы Тазовского района, Админи-
страции Тазовского района, Думы Тазовского района и право-
применительной практики в Администрации Тазовского рай-
она, отраслевых (функциональных) органах, территориальных 
органах Администрации Тазовского района, Думе Тазовского 
района (далее – Администрация района, органы Администра-
ции района, муниципальное образование).

2. Администрация района, органы Администрации района 
проводят мониторинг нормативных правовых актов муници-
пального образования и правоприменительной практики муни-
ципального образования по вопросам их компетенции.

3. Мониторинг муниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится по качеству нормативного правового акта му-
ниципального образования.

4. Исходя из продолжительности проведения, мониторинг 
нормативных правовых актов муниципального образования под-
разделяется на оперативный и плановый мониторинг.

5. Оперативный мониторинг нормативных правовых актов 
муниципального образования осуществляется в течение пер-
вого года действия нормативного правового акта муниципаль-
ного образования.

6. Плановый и оперативный мониторинг нормативных право-
вых актов муниципального образования осуществляется в со-
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ответствии с планом проведения мониторинга муниципальных 
нормативных правовых актов (далее – план мониторинга), ко-
торый формируется ежегодно и содержит:

перечень муниципальных нормативных правовых актов, 
подлежащих мониторингу;

вид и направление мониторинга муниципальных норматив-
ных правовых актов;

перечень органов Администрации района и структурных 
подразделений Администрации района, ответственных за про-
ведение мониторинга муниципальных нормативных правовых 
актов;

сроки проведения мониторинга нормативных муниципаль-
ных правовых актов.

7. Проект плана мониторинга на очередной год разрабаты-
вается юридическим отделом правового управления Админи-
страции района, основываясь на принципе отраслевого подхода.

Юридический отдел правового управления Администра-
ции района осуществляет разработку проекта распоряжения 
Администрации района об утверждении плана мониторинга. 
План мониторинга утверждается ежегодно до 1 марта распо-
ряжением Администрации района.

8. Мониторинг муниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по проведению мониторинга муниципальных нормативных 
правовых актов согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку (далее – методические рекомендации).

Органы Администрации района проводят мониторинг ка-
чества муниципальных нормативных правовых актов в сроки, 
определенные планом мониторинга. Результаты мониторинга 
качества муниципальных нормативных правовых актов, про-
веденные органами Администрации района подлежат согласо-
ванию с юридическим отделом правового управления Адми-
нистрации района.

В случае отсутствия в органе Администрации района спе-
циалиста, обеспечивающего правовое сопровождение деятель-
ности органа Администрации района, мониторинг качества му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится юриди-
ческим отделом правового управления Администрации района 
в сроки, определенные планом мониторинга.

Юридический отдел правового управления Администра-
ции района проводит мониторинг качества муниципальных 
нормативных правовых актов в Администрации района, Думе 
Тазовского района в сроки, определенные планом мониторинга.

Результаты мониторинга качества муниципальных норма-
тивных правовых актов оформляются в виде паспорта мони-
торинга качества нормативного правового акта в соответствии 
с методическими рекомендациями и направляются разработ-
чику нормативного правового акта, в отношении которого осу-
ществлен такой мониторинг, в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания срока проведения такого мониторинга, установлен-
ного планом мониторинга, за исключением случаев проведения 
мониторинга качества муниципального нормативных правовых 
актов разработчиком нормативного правового акта.

Указанные результаты подлежат рассмотрению в течение 
15 дней со дня поступления в соответствующий орган Адми-
нистрации района, структурное подразделение Администра-
ции района.

По результатам рассмотрения орган Администрации района, 
структурное подразделение Администрации района направля-
ет в юридический отдел правового управления Администрации 

района информацию о принятых мерах по устранению замеча-
ний, выявленных в результате осуществления мониторинга ка-
чества муниципальных нормативных правовых актов, либо мо-
тивированный ответ о несогласии с указанными замечаниями.

Паспорт мониторинга качества нормативного правового акта 
является приложением к результатам мониторинга муници-
пальных нормативных правовых актов и направляется орга-
нами Администрации района в юридический отдел правового 
управления Администрации района в региональной межведом-
ственной системе электронного документооборота.

Типовой паспорт мониторинга качества нормативного пра-
вового акта утверждается распоряжением Администрации 
района.

9. Оперативный мониторинг муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется в соответствии с планом мо-
ниторинга.

Оперативный мониторинг муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется в соответствии с методиче-
скими рекомендациями.

Результаты оперативного мониторинга муниципальных 
нормативных правовых актов и паспорт мониторинга качества 
нормативного правового акта направляются органами Адми-
нистрации района в юридический отдел правового управле-
ния Администрации района в электронном виде, подписанном 
электронной подписью.

10. Внеплановый мониторинг муниципальных норматив-
ных правовых актов осуществляется юридическим отделом 
правового управления Администрации района по собственной 
инициативе.

Результаты внепланового мониторинга муниципальных нор-
мативных правовых актов оформляются в виде заключения и 
направляются разработчику муниципального нормативного 
правового акта, в отношении которого осуществлен внеплано-
вый мониторинг.

Указанное заключение подлежит рассмотрению в течение 
15 дней со дня поступления в соответствующий орган Адми-
нистрации района или структурное подразделение Админи-
страции района.

По результатам рассмотрения заключения орган Админи-
страции района или структурное подразделение Администра-
ции района направляет в юридический отдел правового управ-
ления Администрации района информацию о принятых мерах 
по устранению замечаний, изложенных в заключении, либо 
мотивированный ответ о несогласии с указанными замечани-
ями в электронном виде, подписанном электронной подписью.

Мониторинг правоприменительной практики муниципаль-
ного образования осуществляется по следующим основным на-
правлениям:

мониторинг результативности правоприменительной прак-
тики;

мониторинг эффективности правоприменительной практики.
11. Мониторинг правоприменительной практики проводит-

ся в соответствии с методическими рекомендациями по прове-
дению мониторинга правоприменительной практики согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. Экспертиза муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, осуществляется 
в порядке, определенном нормативным правовым атом Адми-
нистрации района.

Приложение № 1
к Порядку осуществления мониторинга нормативных 

правовых актов Главы Тазовского района, Администрации 
Тазовского района, Думы Тазовского района и правоприменительной практики 

в Администрации Тазовского района, отраслевых (функциональных) органах, территориальных органах 
Администрации Тазовского района, Думе Тазовского района

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению мониторинга муниципальных нормативных правовых актов

I. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по проведению мониторинга 

нормативных правовых актов (далее – методические рекомен-
дации, мониторинг) разработаны в целях совершенствования 
правового пространства в муниципальном образовании муни-
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ципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее – муниципальное образование).

1.2. Понятия, используемые в настоящих методических ре-
комендациях:

результаты мониторинга – информация об объекте монито-
ринга, обобщенная по единым критериям с целью выявления 
соответствия ее определенному стандарту;

стандарт мониторинга – совокупность критериев, позволя-
ющих установить идеальный результат относительно объекта 
мониторинга;

субъект мониторинга – Администрация Тазовского района, 
органы Администрации Тазовского района (далее – Админи-
страция района, органы Администрации района).

1.3. Стадии проведения мониторинга:
Проведение мониторинга включает в себя следующие ста-

дии:
а) сбор информации относительно объектов мониторинга, 

обобщение и анализ полученной информации в соответствии с 
настоящими методическими рекомендациями;

б) анализ полученных результатов мониторинга для выяв-
ления соответствия их определенному стандарту (оценка объ-
екта мониторинга);

в) разработка и представление в правотворческие органы 
предложений по основным направлениям правового регулиро-
вания, а также необходимых для их реализации конкретных ме-
роприятий, в том числе проектов нормативных правовых актов.

1.4. В процессе сбора информации относительно объектов мо-
ниторинга используются данные информационных систем ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования, 
статистических наблюдений, ведомственной отчетности, мате-
риалы рассмотрения дел в судах, отчеты по судебной практи-
ке, а также результаты выборочных социологических опросов 
граждан и юридических лиц.

1.5. Проведение обобщения и анализа информации, полу-
ченной в результате сбора данных, осуществляется по крите-
риям и показателям, установленным настоящими методиче-
скими рекомендация.

1.6. Проведение анализа информации и определение оцен-
ки относительно объекта мониторинга осуществляется субъ-
ектом мониторинга.

1.7. На основании проведенного анализа и полученных оценок 
относительно объекта мониторинга разрабатываются предло-
жения по совершенствованию правового регулирования, в том 
числе предложения по внесению изменений в действующие му-
ниципальные нормативные правовые акты, определяются пер-
спективные направления совершенствования, осуществляется 
подготовка предложений по проектам муниципальных норма-
тивных правовых актов.

1.8. Основными задачами мониторинга являются:
совершенствование нормотворчества муниципального об-

разования, повышение эффективности правотворческой дея-
тельности;

обеспечение систематизации нормотворчества муниципаль-
ного образования;

выявление фактов несоответствия муниципальных норма-
тивных правовых актов федеральному законодательству и за-
конодательству Ямало-Ненецкого автономного округа;

выявление коллизий между нормативными правовыми ак-
тами, входящими в нормативную правовую систему муници-
пального образования;

повышение качества правотворческой деятельности в му-
ниципальном образовании.

II. Мониторинг качества муниципального нормативного 
правового акта

2.1. Мониторинг качества муниципального нормативного пра-
вового акта проводится в целях выявления, анализа и оценки 
отражения в них социальных, политических, экологических, 
административных, экономических и юридических факторов, 
обусловивших их принятие и действие, а также выявления, 
анализа и оценки свойств их законности, компетенционности 
и соблюдения юридико-технических требований к правовому 

регулированию.
2.2. Мониторинг качества муниципального нормативного пра-

вового акта проводится по следующим основным направлениям:
а) выявление, анализ и оценка соответствия муниципально-

го нормативного правового акта требованиям вышестоящих по 
юридической силе нормативных правовых актов;

б) выявление, анализ и оценка соответствия муниципально-
го нормативного правового акта характеру общественных отно-
шений, которые он регулирует;

в) выявление, анализ и оценка влияния юридико-техниче-
ских свойств муниципального нормативного правового акта на 
его реализацию.

2.3. Мониторинг соответствия муниципального нормативно-
го правового акта требованиям вышестоящих по юридической 
силе нормативных правовых актов включает в себя выявление, 
анализ и оценку следующих критериев:

а) наличие или отсутствие положений нормативного право-
вого акта, противоречащих федеральному законодательству и 
законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа:

выявление нормативных предписаний, противоречащих по 
содержанию нормам федерального законодательства и законо-
дательства Ямало-Ненецкого автономного округа;

отсутствие нормативных предписаний, требуемых во ис-
полнение федерального законодательства и законодательства 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

выявление нормативных предписаний, не соответствующих 
по форме требованиям федерального законодательства и зако-
нодательства Ямало-Ненецкого автономного округа ;

б) наличие или отсутствие коллизий между различными 
муниципальными нормативными правовыми актами (норма-
тивными предписаниями):

между нормативными предписаниями одного муниципаль-
ного нормативного правового акта;

между решениями Думы муниципального образования и 
иными муниципальными нормативными правовыми актами;

между правовыми актами Главы муниципального образова-
ния, Администрации района и правовыми актами органов Ад-
министрации района.

О наличии коллизий в муниципальных нормативных право-
вых актах свидетельствуют в том числе следующие признаки:

установление различных по своему характеру требований к 
возникновению, изменению или прекращению правоотношений;

установление различных юридических последствий в отно-
шении одного и того же юридического факта;

установление различного объема прав, обязанностей, огра-
ничений, гарантий, мер поддержки субъектов при регулирова-
нии одних и тех же правоотношений;

использование одних и тех же понятий, определений или 
терминов в различных значениях применительно к одним и тем 
же правоотношениям;

установление несогласованных между собой элементов про-
цедуры реализации субъективных прав, обязанностей, полно-
мочий, ограничений;

иные коллизии и несоответствия, препятствующие эффек-
тивной реализации муниципального нормативного правово-
го акта;

в) наличие или отсутствие нормативных предписаний, при-
нятых правотворческим органом или должностным лицом с пре-
вышением своей компетенции:

выявление актов Главы муниципального образования, Ад-
министрации района, иных органов Администрации района, 
регулирующих общественные отношения, регулирование ко-
торых относится к компетенции Районной Думы муниципаль-
ного образования;

г) нарушение или отсутствие нарушений процедуры приня-
тия муниципального нормативного правового акта, в том числе:

издание муниципального нормативного правового акта в 
форме, не предусмотренной для данного нормативного право-
вого акта;

подписание муниципального нормативного правового акта 
неуполномоченным должностным лицом;

неверное указание порядка вступления нормативного пра-
вового акта в законную силу;
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отсутствие официального опубликования муниципального 
нормативного правового акта или опубликование с нарушени-
ем установленного порядка;

отсутствие обязательной экспертизы (финансовой, антикор-
рупционной и т.п.) нормативного правового акта;

д) отсутствие муниципальных нормативных правовых актов, 
иных актов, требуемых к принятию во исполнение вышестоя-
щего нормативного правового акта, в том числе:

муниципальных нормативных правовых актов, необходи-
мость принятия которых предусмотрена решениями Думы му-
ниципального образования;

правовых актов иных органов Администрации района, не 
принятых во исполнение нормативных правовых актов Главы 
муниципального образования и Администрации района;

актов, носящих методический, технический характер.
2.4. Мониторинг соответствия используемых в муниципаль-

ном нормативном правовом акте нормативных предписаний 
характеру тех общественных отношений, которые они регу-
лируют, включает в себя выявление, анализ и оценку следу-
ющих критериев:

а) наличие или отсутствие общественных отношений, не уре-
гулированных муниципальным нормативным правовым актом и 
нуждающихся в правовой регламентации, в том числе:

участников общественных отношений, на которых не рас-
пространяется действие муниципального нормативного право-
вого акта, однако нуждающихся в соответствующей правовой 
регламентации;

процедур деятельности участников правоотношений или 
их отдельных элементов, не имеющих надлежащего юридиче-
ского закрепления;

видов нарушений, совершение которых не обеспечено юри-
дическими санкциями;

видов управленческих решений, в отношении которых не 
установлены условия и основания их принятия;

иных элементов общественных отношений, в отношении ко-
торых отсутствует необходимое правовое регулирование;

б) наличие или отсутствие нормативных предписаний, яв-
ляющихся избыточными для регулирования тех общественных 
отношений, которые они регулируют, в том числе:

дублирующих положения иных муниципальных норматив-
ных правовых актов, актов федерального законодательства и 
законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа;

«устаревших» нормативных предписаний, переставших 
соответствовать изменившимся общественным отношениям;

в) наличие нормативных предписаний, реализация которых 
надлежащим образом не обеспечена, в том числе:

отсутствуют организационные механизмы реализации нор-
мативных предписаний;

отсутствует материально-техническое обеспечение норма-
тивных предписаний;

отсутствуют финансовые механизмы реализации норма-
тивных предписаний;

отсутствуют кадровые ресурсы, которые требуются для вы-
полнения нормативных предписаний;

отсутствует надлежащее информационное обеспечение ис-
полнения нормативных предписаний.

2.5. Мониторинг влияния юридико-технических свойств 
муниципального нормативного правового акта на его реализа-
цию включает в себя выявление, анализ и оценку следующих 
критериев:

а) правильность и обоснованность применения в муници-
пальном нормативном правовом акте основных понятий и тер-
минов;

б) правильность и обоснованность применения в муници-
пальном нормативном правовом акте оценочных категорий. К 
оценочным категориям относятся термины, определения и по-
нятия, предполагающие при их применении дискреционную 
оценку со стороны соответствующих должностных лиц, таких 
как «уважительные причины», «исключительные случаи», «при 
необходимости»;

в) наличие или отсутствие юридических споров, возникаю-
щих между участниками правоотношений вследствие неясно-
сти, неопределенности, «двойственности» нормативных пред-

писаний;
г) наличие или отсутствие ошибок правоприменителя, в том 

числе при осуществлении правового регулирования, вызванных 
неверным расположением нормативных предписаний в струк-
туре муниципального нормативного правового акта;

д) наличие или отсутствие иных юридико-технических 
ошибок и дефектов, оказывающих влияние на характер пра-
воприменительной и иной правореализационной деятельно-
сти, в том числе:

неверное указание реквизитов нормативных правовых ак-
тов;

стилистические и грамматические ошибки;
ошибки в оформлении структурных элементов норматив-

ного правового акта (статей, частей, пунктов, подпунктов, па-
раграфов, абзацев);

несоответствие названия пунктов ее содержанию.
2.6. Средствами выявления критериев качества муниципаль-

ного нормативного правового акта являются:
а) системный научно-исследовательский анализ муници-

пальных нормативных правовых актов, проводимый специ-
ализированными научными, образовательными, исследова-
тельскими и консалтинговыми организациями, в том числе 
научно-правовая экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов;

б) анализ заключений на муниципальные нормативные пра-
вовые акты, подготовленных участниками правотворческого 
процесса, и учета этих заключений в ходе правотворческой 
деятельности;

в) анализ актов прокурорского реагирования в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов;

г) анализ судебных решений по применению муниципаль-
ных нормативных правовых актов;

д) данные социологических опросов;
е) информация правоприменительных органов;
ж) служебная информация органов государственной власти 

и органов местного самоуправления;
з) акты специальных проверочных, в том числе контрольных 

и надзорных мероприятий;
и) данные государственной статистики;
к) иные средства, позволяющие получить информацию о ка-

честве муниципального нормативного правового акта.
2.7. Анализ результатов мониторинга качества муниципаль-

ного нормативного правового акта включает в себя выявление 
причин и условий, по которым были допущены нарушения кри-
териев качества муниципального нормативного правового акта, 
определение возможных способов устранения этих нарушений, 
описание динамики изменений качества муниципального нор-
мативного правового акта (совокупности муниципальных нор-
мативных правовых актов) за определенный временной период.

С целью анализа результатов мониторинга качества по ре-
зультатам проведения мониторинга уполномоченный на про-
ведение мониторинга орган составляет паспорт мониторинга 
качества нормативного правового акта по форме согласно при-
ложению к настоящим методическим рекомендациям, в кото-
ром указываются следующие сведения:

а) основания для проведения мониторинга качества муни-
ципального нормативного правового акта;

б) данные о муниципальном нормативном правовом акте 
(отдельных нормативных предписаниях, совокупности норма-
тивных актов), в отношении которых проводился мониторинг;

в) вид мониторинга (плановый или оперативный), его вре-
менные и территориальные характеристики;

г) перечень критериев качества, которые выявлялись и ана-
лизировались в процессе мониторинга, а также их количествен-
ные и качественные показатели;

д) источники (средства) получения данных о критериях и 
показателях качества муниципального нормативного право-
вого акта;

е) динамика изменения критериев и соответствующих им по-
казателей качества нормативного правового акта (если имеется);

ж) данные о причинах и условиях нарушения критериев ка-
чества муниципального нормативного правового акта;

з) способы устранения выявленных нарушений критериев 
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качества муниципального нормативного правового акта.
2.8. Показателями динамики изменения критериев и соот-

ветствующих им показателей качества нормативного право-
вого акта являются:

число актов прокурорского реагирования в отношении му-
ниципального нормативного правового акта;

число изменений, внесенных в муниципальный нормативный 
правовой акт в связи с выявленными противоречиями федераль-
ному законодательству, законодательству Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, а также в связи с выявленными коллизиями;

число положений муниципального нормативного правового 

акта, признанных в судебном порядке недействующими;
доля положений муниципального нормативного правового 

акта, дублирующих положения нормативных правовых актов, 
имеющих большую юридическую силу;

доля положений муниципального нормативного правового 
акта, принятых с превышением компетенции.

2.9. Оценка результатов мониторинга качества муниципаль-
ного нормативного правового акта производится в виде обоб-
щенного заключения о соответствии или неполном (частичном) 
соответствии муниципального нормативного правового акта 
установленным критериям качества.

Приложение 
к Методическим рекомендациям 

по проведению мониторинга 
муниципальных нормативных правовых актов

ПАСПОРТ
мониторинга качества

 ______________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, в отношении которого осуществляется мониторинг)

1. Основания для проведения мониторинга качества муниципального нормативного правового акта.
2. Данные о муниципальном нормативном правовом акте (отдельных нормативных предписаниях, совокупности муниципаль-

ных нормативных актов), в отношении которых проводился мониторинг.
3. Вид мониторинга (плановый или оперативный), его временные и территориальные характеристики.
4. Перечень критериев качества, которые выявлялись и анализировались в процессе мониторинга, а также их количествен-

ные и качественные показатели.
5. Источники (средства) получения данных о критериях и показателях качества муниципального нормативного правового акта.
6. Динамика изменения критериев и соответствующих им показателей качества нормативного правового акта (если имеется).
7. Данные о причинах и условиях нарушения критериев качества муниципального нормативного правового акта.
8. Способы устранения выявленных нарушений критериев качества муниципального нормативного правового акта.

Приложение № 2
к Порядку осуществления мониторинга нормативных правовых 

актов Главы Тазовского района, Администрации Тазовского района, Думы Тазовского 
 района и правоприменительной практики в Администрации Тазовского района, отраслевых (функциональных) органах, 

территориальных органах Администрации Тазовского района, Думе Тазовского района

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению мониторинга правоприменительной практики

I. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по проведению мониторин-
га правоприменительной практики (далее – методические ре-
комендации, мониторинг) разработаны в целях совершенство-
вания правового пространства в муниципальном образовании 
муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее – муниципальное образование).

1.2. Понятия, используемые в настоящих методических ре-
комендациях:

объекты мониторинга – правоприменительная деятель-
ность отраслевых (функциональных), территориальных орга-
нов Администрации Тазовского района (далее – органы Адми-
нистрации района) и вынесенные на ее основе правопримени-
тельные акты;

результаты мониторинга – информация об объекте монито-
ринга, обобщенная по единым показателям с целью выявления 
соответствия ее определенному стандарту;

стандарт мониторинга – совокупность критериев, позволя-
ющих установить идеальный результат относительно объекта 
мониторинга;

субъект мониторинга – органы Администрации района.
1.3. Основными задачами мониторинга являются:
определение качества и эффективности правоприменитель-

ной практики в муниципальном образовании;
выявление фактов несоответствия правоприменительной прак-

тики в муниципальном образовании федеральному законодатель-
ству и законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа;

совершенствование правоприменительной практики в му-
ниципальном образовании, в том числе повышение её качества 
и эффективности.

1.4. Стадии проведения мониторинга:
а) сбор информации относительно объектов мониторинга, 

обобщение и анализ полученной информации в соответствии с 
настоящими методическими рекомендациями;

б) анализ полученных результатов мониторинга для выяв-
ления соответствия их определенному стандарту (оценка объ-
екта мониторинга правоприменительной практики в муници-
пальном образовании);

в) разработка и представление предложений по совершен-
ствованию правоприменительной практики в муниципальном 
образовании, в том числе предложений по совершенствованию 
правового регулирования, а также необходимых для их реали-
зации конкретных мероприятий, в том числе проектов норма-
тивных правовых актов.

II. Мониторинг результативности правоприменительной 
практики органов Администрации района

2.1. Мониторинг результативности правоприменительной 
практики органов Администрации района проводится по на-
правлению мониторинг результативности правоприменитель-
ной практики органов Администрации района, осуществляю-
щих муниципальный контроль.

2.2. Мониторинг результативности правоприменительной 
практики органов Администрации района проводится в целях 
выявления, анализа и оценки показателей, свидетельствующих 
о количественных результатах правоприменительной практики.

2.3. Мониторинг результативности правоприменительной 
практики органов Администрации района, осуществляющих 
муниципальный контроль, включает в себя выявление и оцен-
ку следующих критериев:
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а) количество подконтрольных объектов;
б) количество плановых проверок;
в) количество внеплановых проверок;
г) причины внеплановых проверок.
2.4. Результаты мониторинга правоприменительной практи-

ки органов Администрации района, осуществляющих муници-
пальный контроль, фиксируются в таблице согласно приложе-
нию № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

III. Мониторинг эффективности правоприменительной 
практики органов Администрации района

3.1. Мониторинг эффективности правоприменительной прак-

тики органов Администрации района проводится по направле-
нию мониторинг эффективности правоприменительной прак-
тики органов Администрации района, осуществляющих муни-
ципальный контроль.

3.2. Мониторинг эффективности правоприменительной прак-
тики органов Администрации района, осуществляющих муни-
ципальный контроль, проводится в соответствии с критерия-
ми, указанными в приложении № 2 к настоящим методическим 
рекомендациям.

3.3. Результаты мониторинга эффективности правоприме-
нительной практики органов Администрации района фиксиру-
ются в таблице согласно приложению № 2 к настоящим мето-
дическим рекомендациям.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по проведению мониторинга правоприменительной практики 

НАИМЕНОВАНИЕ 
нормативных правовых актов, регулирующих правоприменительную практику органов 

Администрации района, осуществляющих муниципальный контроль

Наименование 
вида контроля

Наименование нормативного правового акта

федеральные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие проведение контроля

нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа, 
регламентирующие проведение контроля муниципальные нормативные правовые 

акты, регламентирующие проведение 
контроляФедеральные 

законы
Федеральные подзакон-

ные акты
Законы Ямало-Ненецкого 

автономного округа
подзаконные акты Ямало-Ненецкого 

автономного округа
1 2 3 4 5 6

Количественные показатели, используемые при проведении мониторинга результативности правоприменительной практи-
ки органов Администрации района, осуществляющих муниципальный контроль 

за _____________________год

Количество 
подконтрольных 

объектов

Количество плановых 
проверок

Количество внеплано-
вых проверок

Причины внеплановых проверок

контроль выполнения 
предписаний

обращения физических и юриди-
ческих лиц

угроза причинения вреда жизни и здоровью 
граждан

1 2 3 4 5 6

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по проведению 

мониторинга правоприменительной практики 

ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности, используемые при проведении мониторинга эффективности правоприменительной 

практики органов Администрации района, осуществляющих муниципальный контроль
за ____________________________ год

Меры, принятые органами Администрации района, осуществляющими муниципальный контроль по фактам нарушения законодательства

общее количество дел об администра-
тивных правонарушениях, из них при-
менены санкции / санкции отменены 

судебным решением

количество протоколов 
об административных 

правонарушениях

количество и сумма 
штрафов

количество объектов, деятельность которых была приоста-
новлена количество объектов, материалы 

по которым переданы в правоохрани-
тельные органы

временно на 48 часов по решению суда отменено судеб-
ным решением

1 2 3 4 5 6 7

Постановление Администрации Тазовского района № 1092-п от 10 декабря 2021 года

О внесении изменения в пункт 4.2 Положения о порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений Тазовского района, утвержденно-
го постановлением Администрации Тазовского района от 22 декабря 2011 года № 649 

В соответствии с пунктами 4.6, 4.17 Положения об информаци-
онно-аналитической системе мониторинга и анализа социально-
экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ИАС Мониторинг Ямал), утвержденного постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2012 
года № 600-П, руководствуясь статьёй 44 Устава муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Пункт 4.2 Положения о порядке осуществления функций и 

полномочий учредителя муниципальных учреждений Тазовского 
района, утвержденного постановлением Администрации Тазовско-
го района от 22 декабря 2011 года № 649, дополнить подпунктом 
4.2.13 следующего содержания:

«4.2.13. согласовывают отчетную информацию о численности 
и оплате труда работников подведомственного муниципального 
казенного учреждения в информационно-аналитической систе-
ме мониторинга и анализа социально-экономического развития 
Ямало-Ненецкого автономного округа (ИАС Мониторинг Ямал).».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршако
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Постановление Администрации Тазовского района № 1093-п от 10 декабря 2021 года

Об утверждении Порядка ведения списков заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства в Тюменской области, и внесения в них изменений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», руковод-
ствуясь статьями 39, 44, 47 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения списков за-

явителей, принятых на учет граждан, подавших заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства в Тюменской 
области, и внесения в них изменений.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 10 декабря 2021 года № 1093-п

ПОРЯДОК
ведения списков заявителей, принятых на учет граждан, подавших заявление о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 
Тюменской области, и внесения в них изменений

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок ведения спи-
сков заявителей, принятых на учет граждан, подавших заяв-
ления о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 
Тюменской области (далее - списки получателей земельных 
участков в Тюменской области), и внесения в них изменений.

1.2. Правовой основой Порядка ведения списков заявите-
лей, принятых на учет граждан, подавших заявление о предо-
ставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства в Тюменской об-
ласти и внесения в них изменений в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
- Порядок) являются:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 

года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон № 39-ЗАО);

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22 июля 2016 года № 710-П «О некоторых вопро-
сах предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, гражданам в 
собственность бесплатно».

1.3. Органом, осуществляющим ведение списков получателей 
земельных участков в Тюменской области, и внесения в них из-
менений, является департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (далее - упол-
номоченный орган).

1.4. Уполномоченный орган руководствуется нормативными 
правовыми актами, действующими на момент возникновения 
правоотношений между уполномоченным органом и заявителем.

II. Порядок ведения списков получателей земельных 
участков в Тюменской области

2.1. Уполномоченный орган осуществляет ведение следую-
щих списков:

1) список № 1 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства;

2) список № 2 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке.

2.2. Основанием для включения граждан, имеющих трех и 
более детей, в списки получателей земельных участков в Тю-
менской области является заявление о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области, поданное при 
проведении перерегистрации заявителей, состоящих на учете 
граждан, указанной в части 13 статьи 7-2 Закона № 39-ЗАО.

2.3. Списки получателей земельных участков в Тюменской 
области ведутся исходя из времени и даты подачи заявления о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и условий первоочередности.

2.4. В списках указываются следующие данные:
2.4.1. порядковый номер записи, начиная с единицы;
2.4.2. время и дата подачи заявителем или его представи-

телем заявления о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно (число, месяц, год (часы, минуты, секун-
ды (при наличии));

2.4.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ро-
дителей);

2.4.4. наименование населенного пункта, в котором прожи-
вает заявитель.

2.5. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 15 мая фор-
мирует и утверждает списки получателей земельных участков 
в Тюменской области по результатам проведения перерегистра-
ции заявителей, состоящих на учете граждан, указанной в ча-
сти 13 статьи 7-2 Закона № 39-ЗАО, а также опубликовывает в 
районной газете «Советское Заполярье», размещает на офици-
альном сайте муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа и официальном Интернет-сайте 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа в течение 10 дней рабочих дней со дня 
утверждения и ежемесячно не позднее 25 числа.

2.6. Граждане, включенные в списки получателей земель-
ных участков в Тюменской области, не подлежат исключению 
из списков граждан, принятых на учет в целях предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

III. Порядок внесения изменений в списки получателей
земельных участков в Тюменской области

3.1. Основанием для внесения изменений в списки получате-
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лей земельных участков в Тюменской области является:
- заявление об изменении данных о гражданах, отраженных в 

списках получателей земельных участков в Тюменской области, 
поступившее в уполномоченный орган в период учета их в очереди;

- решение уполномоченного органа о снятии заявителей с 
учета граждан по основаниям, предусмотренным статьей 7-3 
Закона № 39-ЗАО.

3.2. Заявление подается заявителем в уполномоченный ор-
ган либо через многофункциональный центр с приложением 
документов, подтверждающих соответствующие изменения.

3.3. При снятии заявителя с учета его порядковый номер пе-
реходит следующему за ним заявителю.

3.4. Измененные списки публикуются в порядке и в сроки, 
указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.5. Копия решения о внесении изменений в списки получа-
телей земельных участков в Тюменской области либо выписка 
из такого решения вручается (направляется) уполномоченным 
органом не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия заяви-
телю способом, позволяющим подтвердить факт и дату вруче-
ния (получения).

Постановление Администрации Тазовского района № 1094-п от 10 декабря 2021 года

О комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных участков в 
собственность бесплатно на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 7-1 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», руководствуясь статьями 39, 44, 47 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по рассмотрению вопросов о предостав-

лении земельных участков в собственность бесплатно на терри-
тории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа согласно приложению № 1.

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о 
предоставлении земельных участков в собственность бес-
платно на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно при-
ложению № 2.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 18 

марта 2016 года № 124 «О комиссии по рассмотрению вопросов о 
предоставлении земельных участков в собственность бесплатно 
на территории муниципального образования Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района от 28 
марта 2018 года № 246 «О внесении изменений в приложения 
№№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации Та-
зовского района от 18 марта 2016 года № 124»;

- постановление Администрации Тазовского района от 12 
февраля 2020 года № 93 «О внесении изменения в состав ко-
миссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земель-
ных участков в собственность бесплатно на территории муни-
ципального образования Тазовский район, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 18 марта 
2016 года № 124»;

- постановление Администрации Тазовского района от 15 
июля 2020 года № 556 «О внесении изменений в приложения 
№№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации Та-
зовского района от 18 марта 2016 года № 124 «О комиссии по 
рассмотрению вопросов о предоставлении земельных участков 
в собственность бесплатно на территории муниципального об-
разования Тазовский район».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 10 декабря 2021 года № 1094-п
СОСТАВ

комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

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

начальник департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Тазовского района (заместитель пред-
седателя комиссии);

начальник отдела договоров департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (се-
кретарь комиссии).

Члены комиссии:

начальник правового управления Администрации Тазов-
ского района;

начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Тазовского района;

начальник отдела по семейной и демографической полити-
ке департамента социального развития Администрации Та-
зовского района;

руководители территориальных структурных подразделе-
ний Администрации Тазовского района;

начальник управления по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского района;

председатель Думы Тазовского района (по согласованию);

председатель Тазовского филиала регионального обществен-
ного движения (Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!» 
(по согласованию);

руководитель рабочей группы проекта Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» на 
территории муниципального округа Тазовский район (по со-
гласованию).
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 10 декабря 2021 года № 1094-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных участков в собственность 

бесплатно на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, 
функции, порядок работы комиссии по рассмотрению вопро-
сов о предоставлении земельных участков в собственность бес-
платно на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Комиссия) при 
принятии решений о возможном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, удостоенным зва-
ния Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации, ордена Трудовой Славы трех степеней, звания 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 
полного кавалера ордена Славы (далее – отдельные категории 
граждан) земельных участков на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
в собственность бесплатно.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, принимающим решения, отнесенные к его ком-
петенции настоящим Положением, иными правовыми актами.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало-
Ненецкого автономного округа, правовыми актами Администра-
ции Тазовского района, настоящим Положением.

II. Цели и задачи Комиссии

2.1. Основной целью Комиссии является обеспечение прав 
и интересов граждан, указанных в Земельном кодексе Россий-
ской Федерации, в статье 7 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании 
отдельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», 
при предоставлении земельных участков на принципах спра-
ведливости, открытости и прозрачности.

2.2. Основной задачей Комиссии является принятие реше-
ния о возможности предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей 
и отдельным категориям граждан.

III. Порядок работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии и последующие его изменения утверж-
даются постановлениями Администрации Тазовского района.

3.2. Комиссия формируется из числа представителей Адми-
нистрации Тазовского района, ее структурных подразделений в 
социальной сфере, в сфере градостроительной деятельности, а 
также в сфере имущественных и земельных отношений. Также 
в состав Комиссии включаются представители общественных 
объединений и Тазовского района. 

3.3. Основной формой работы Комиссии является заседание. 
В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

Председатель комиссии координирует работу комиссии и 
председательствует на ее заседаниях.

Заместитель председателя комиссии осуществляет полно-
мочия председателя в его отсутствие.

Секретарь комиссии, осуществляет подготовку заседаний 
комиссии, включая оформление и рассылку необходимых до-
кументов, информирование членов комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, кото-
рые принимают участие в работе комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необхо-
димыми материалами). Секретарь комиссии участие в голосо-
вании при принятии решений не принимает.

3.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя 
председателя Комиссии, заседание Комиссии проводит один из 
членов Комиссии.

3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
В случае отсутствия одного из членов комиссии (болезнь, 

отпуск, командировка), его обязанности исполняет лицо, заме-
щающее его в период отсутствия по должности.

3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее пятидесяти процентов от числа членов 
Комиссии, участвующих в заседании. Решения Комиссии при-
нимаются большинством голосов от присутствующих членов 
Комиссии. При равенстве голосов председатель Комиссии име-
ет право решающего голоса.

3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комис-
сии в день заседания Комиссии.

3.8. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, 
регулируются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации Ямало-Ненецкого автономного округа.

Постановление Администрации Тазовского района № 1095-п от 10 декабря 2021 года

Об утверждении Порядка ведения списков заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства в Тюменской области, и внесения в них изменений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», руковод-
ствуясь статьями 39, 44, 47 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения списков граж-
дан, принятых на учет в целях предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно, и внесение в них изменений 
на территории муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 21 

марта 2016 года № 126 «Об утверждении Порядка ведения спи-
сков граждан, принятых на учет граждан в целях предоставле-
ния земельного участка в собственность бесплатно, и внесение 
в них изменений на территории муниципального образования 
Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района от 01 
ноября 2016 года № 1017 «О внесении изменений в Порядок 
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ведения списков граждан, принятых на учет граждан в целях 
предоставления земельного участка в собственность бесплат-
но, и внесение в них изменений на территории муниципального 
образования Тазовский район, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 21 марта 2016 года № 126»;

- постановление Администрации Тазовского района от 03 
сентября 2020 года № 706 «О внесении изменений в раздел III 
Порядка ведения списков граждан, принятых на учет граждан 
в целях предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно, и внесение в них изменений на территории муни-
ципального образования Тазовский район»;

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 10 декабря 2021 года № 1095-п

ПОРЯДОК
 ведения списков граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно, и внесение в них изменений на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок ведения спи-
сков граждан, подавших заявления о предоставлении земель-
ного участка бесплатно в собственность из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

1.2. Правовой основой настоящего Порядка являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О пре-

доставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
труда, Героям труда Российской Федерации и полным кавале-
рам ордена Трудовой славы»;

- Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 
2009 № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон).

1.3. Включению в списки подлежат граждане, имеющие трех 
и более детей, и граждане, удостоенные звания Героя Социали-
стического Труда, Героя Труда Российской Федерации, Героя 
Советского союза, Героя Российской Федерации, награжденные 
орденом Трудовой славы трех степеней или являющиеся пол-
ными кавалерами ордена Славы (далее - отдельные категории 
граждан), установленные федеральным законодательством.

1.4. Органом, осуществляющим ведение списков очередно-
сти граждан, имеющих трех и более детей, и отдельной катего-
рии граждан, внесение в них изменений, является департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Та-
зовского района (далее - уполномоченный орган).

1.5. Уполномоченный орган руководствуется нормативно-
правовыми актами, действующими на момент возникновения 
правоотношений между уполномоченным органом и заявите-
лями.

1.6. Правоотношения между уполномоченным органом и за-
явителями определяются датой подачи заявления.

II. Порядок ведения списков

2.1. Уполномоченный орган осуществляет ведение следую-
щих списков:

1) список № 1 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства;

2) список № 2 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке;

3) список № 2-1 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства во внеочередном порядке;

4) список № 3 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства;

5) список № 4 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке;

6) список № 4-1 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства во внеочередном порядке;

7) список № 7 - учет граждан для предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно для ведения садоводства;

8) список № 7-1 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения садовод-
ства во внеочередном порядке;

9) список № 7-2 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения садовод-
ства в первоочередном порядке;

10) список № 8 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения огород-
ничества;

11) список № 8-1 - учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения огородни-
чества во внеочередном порядке.

2.2. Основанием для включения граждан, имеющих трех и 
более детей, и отдельных категорий граждан в списки явля-
ется заявление с указанием цели предоставления земельного 
участка и документы, приложенные к заявлению в соответствии 
с действующим законодательством.

2.3. Списки ведутся исходя из времени и даты подачи заяв-
ления, цели предоставления земельного участка, с учетом права 
граждан на первоочередное или внеочередное предоставление 
земельных участков.

2.4. В списках указываются следующие данные:
- порядковый номер записи, начиная с единицы;
- фамилия, имя, отчество гражданина (граждан);
- категория гражданина (граждан).
2.5. Уполномоченный орган в день принятия решения о по-

становке заявителя на учет вносит данные в один из списков, 
указанный в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.6. Списки граждан, принятых на учет в целях бесплатного 
предоставления земельного участка, ежемесячно, не позднее 25 
числа, подлежат опубликованию в районной газете «Советское 
Заполярье», размещению на официальном сайте муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и официальном Интернет-сайте исполнительных органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

III. Порядок внесения изменений в списки

3.1. Основанием для внесения изменений в списки является:
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 10 декабря 2021 года № 1096-п

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 
вида контроля, описание текущего уровня развития профи-
лактической деятельности контрольного (надзорного) орга-

на, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-
ниципальному контролю в сфере благоустройства в грани-
цах муниципального образования муниципальный округ 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 
2022 год

Муниципальный контроль в сфере благоустройства – де-

ятельность, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований установлен-
ных Правилами благоустройства (далее -обязательных требо-
ваний), осуществляемая в пределах полномочий посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, в том числе являющимися резидентами Ар-
ктической зоны Российской Федерации и физическими лица-
ми (далее - контролируемые лица) обязательных требований, 
выявления нарушений обязательных требований, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-

- заявление об изменении сведений о гражданах в период 
учета их в очереди;

- решение уполномоченного органа, принятого по результа-
там рассмотрения документов, которые приводят к изменению 
сведений о гражданах, состоящих на учете;

- заявление о восстановлении на учете в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, поступившее от граждан, снятых с учета на 
основании заявления о предоставлении социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплат-
но, в отношении которых принято решение об отказе в предо-
ставлении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно, предусмотренной частью 
2 статьи 7-1 Закона.

3.2. Заявление подается гражданином в уполномоченный 
орган либо через многофункциональный центр с приложением 
документов, подтверждающих соответствующие изменения.

3.3. По результатам рассмотрения заявления уполномочен-
ный орган не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации за-
явления принимает одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в списки граждан, принятых на учет:
- путем внесения заявителя в один список и исключения его 

из другого списка либо только внесение изменений в списки (в 
случае изменения фамилии, расторжения брака и т.д.);

2) о снятии заявителя с учета по основаниям, предусмотрен-
ным частью 1 статьи 7-3 Закона.

3.4. Заявление о восстановлении на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, рассматривается в порядке, предусмо-
тренном статьей 7-2 Закона.

3.5. При исключении заявителя из списка либо снятия зая-
вителя с учета его порядковый номер переходит следующему 
за ним заявителю.

3.6. Датой внесения изменений в списки граждан является 
дата решения уполномоченного органа о внесении изменений в 
списки граждан, принятых на учет.

3.7. Измененные списки публикуются в порядке и в сроки, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка.

3.8. В случае отсутствия оснований для внесения изменений 
в списки уполномоченный орган приобщает документы в учет-
ное дело гражданина.

3.9. Копия решения либо выписка из такого решения направ-
ляется уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения заявителю или его представи-
телю в соответствии с указанным в заявлении способом полу-
чения документов.

3.10. Право состоять на учете граждан с целью предоставле-
ния земельного участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства, для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества сохраняется за 
гражданами до получения ими таких участков или до наступле-
ния обстоятельств, послуживших основанием для исключения 
их из списков граждан либо утраты права на предоставление 
земельных участков.

Постановление Администрации Тазовского района № 1096-п от 10 декабря 2021 года

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства на терри-
тории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 2022 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков



25№ 73

15 декабря 2021вестник органов местного самоуправления

бований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения та-
ких нарушений.

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа осуществляется Администрацией 
Тазовского района, от имени которой действует на территории 
поселка Тазовский - управление по обеспечению жизнедеятель-
ности поселка Тазовский Администрации Тазовского района; 
на территории села Газ-Сале - администрация села Газ-Сале 
Администрации Тазовского района; на территории села Наход-
ка - администрация села Находка Администрации Тазовского 
района; на территорией села Гыда - администрация села Гыда 
Администрации Тазовского района; на территории села Анти-
паюта - администрация села Антипаюта Администрации Та-
зовского района (Уполномоченный орган).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осу-
ществляется посредством организации и проведения прове-
рок выполнения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных Правилами благоустройства, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, 
а также систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований, организации и проведения мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, организации и проведения мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контро-
лю в сфере благоустройства в границах муниципального образо-
вания муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2022 год (далее – программа профилак-
тики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий 
по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства.

В связи с вступлением в законную силу Положения об осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утвержденного Решением 
Думы Тазовского района от 08 сентября 2021 года № 12-5-76 
программа профилактики разработана в целях предупрежде-
ния возможного нарушения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее – подкон-
трольные субъекты) обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства на территории Тазовского района.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере 
правил благоустройства выявил, что ключевыми и наиболее 
значимыми рисками являются причинение вреда (ущерба), ох-
раняемым законом ценностям.

Проведение профилактических мероприятий направлено на 
соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требо-
ваний правил благоустройства, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, способствование улучшению в 
целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в указанной сфере.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы 
профилактики

Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-

ных требований всеми подконтрольными субъектами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных при-

вести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

Основными задачами программы профилактики являются:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры подкон-

трольных субъектов;
3. Выявление причин, факторов и условий, способствующих на-

рушению обязательных требований законодательства, определе-
ние способов устранения или снижения рисков их возникновения;

4. Установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 
зависимости видов и интенсивности профилактических меро-
приятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска;

6. Формирование единого понимания обязательных требо-
ваний законодательства у всех участников контрольной дея-
тельности;

7. Повышение уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях законодательства 
и необходимых мерах по их исполнению.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное подразделение, ответственное за реализацию

1 2 3 4

1.
Информирование контролируемых и иных лиц 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований

по мере необходимости

управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района; админи-

страция села Находка Администрации Тазовского района; 
администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района; администрация села Гыда Администрации Тазовско-

го района; администрация 
села Газ-Сале Администрации Тазовского района

2.
Предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований

по мере необходимости

управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района; админи-

страция села Находка Администрации Тазовского района; 
администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района; администрация села Гыда Администрации Тазовско-

го района, администрация 
села Газ-Сале Администрации Тазовского района

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения



26 № 73

15 декабря 2021 вестник органов местного самоуправления

3.

Консультирование:
1.Инспекторы осуществляют консультирование 
контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте 
Администрации Тазовского района; Администра-
ции села Находка Администрации Тазовского рай-
она; Администрации села Антипаюта Администра-
ции Тазовского района; Администрации села Гыда 
Администрации Тазовского района письменного 
разъяснения по однотипным обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей, подписанного 
уполномоченным должностным лицом органа му-
ниципального контроля в сфере благоустройства.
2.Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя.
3.Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по сле-
дующим вопросам: порядок обжалования решений 
органа муниципального контроля в сфере благо-
устройства.
4.Контролируемое лицо вправе направить запрос
о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»

по мере необходимости

управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района; админи-

страция села Находка Администрации Тазовского района; 
администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 

района; администрация села Гыда Администрации Тазов-
ского района администрация села Газ-Сале Администрации 

Тазовского района

4. Профилактический визит не менее 1 раза в квартал

управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района; админи-

страция села Находка Администрации Тазовского района; 
администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района; Администрация села Гыда Администрации Тазов-

ского района, Администрация села Газ-Сале Администрации 
Тазовского района

5.

Самообследование, включающее в себя:
1. (планирование и подготовка работ по самообсле-
дованию объектов контроля; 
2. организация и проведение самообследования 
объектов контроля: проверка наличия правоуста-
навливающих документов, фото-видео фиксация 
объектов контроля; проверка санитарного состоя-
ния объектов контроля.
3. обобщение полученных результатов и на их 
основе формирование отчета.
4. рассмотрение отчета о самообследовании 
органом муниципального контроля в сфере благо-
устройства

по мере необходимости подконтрольные субъекты

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа муниципального контроля 
в сфере благоустройства в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольно-
го (надзорного) органа 100% от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий
не менее 1 мероприятия, проведенного 
органом муниципального контроля в 

сфере благоустройства

Постановление Администрации Тазовского района № 1097-п от 13 декабря 2021 года

Об изменении типа Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа и утверждении Устава

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации 
Тазовского района, а также утверждения уставов муниципаль-
ных образовательных организаций и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Администрации Тазовского 

района от 10 февраля 2021 года № 80-п, руководствуясь ста-
тьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа путем изменения типа Муниципального казённого обще-
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образовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеоб-
разовательная школа при условии сохранения своей деятель-
ности в соответствии с предметом и целями, определенными в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами в 
сфере образования и Уставом учреждения.

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская сред-
няя общеобразовательная школа.

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (Кайль 
А.П.) осуществить мероприятия, связанные с созданием учрежде-
ния, обеспечить внесение записи о создании учреждения в Единый 
государственный реестр юридических лиц, зарегистрировать устав 
учреждения в соответствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 12 ян-

варя 2016 года № 02 «Об утверждении Устава Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная школа»;

- постановление Администрации Тазовского района от 30 
мая 2016 года № 264 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Тазовского района от 12 января 2016 года № 
02 «Об утверждении Устава Муниципального казённого обще-
образовательного учреждения Газ-Салинская средняя обще-
образовательная школа»;

- постановление Администрации Тазовского района от 09 
июня 2017 года № 767 «О внесении изменений в Устав Муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа, утвержден-
ный постановлением Администрации Тазовского района от 12 
января 2016 года № 02»;

- постановление Администрации Тазовского района от 08 
апреля 2020 года № 297 «О внесении изменений в пункт 1.2. 
Устава Муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная шко-
ла, утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 12 января 2016 года № 02».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2022 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2021 года № 1097-п

УСТАВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

I. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 
(далее - Школа) является некоммерческой организацией, соз-
данной муниципальным образованием муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
муниципальное образование) с целью оказания муниципальных 
услуг, выполнения муниципальных функций в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования.

1.2. Полное наименование Школы: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа.

Сокращенное наименование: МБОУ ГСОШ.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреж-

дение.
Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации - общеобразовательная 

организация.
Юридический адрес: 629365, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Газ-Сале, 
улица Мыльцева, дом № 9.

Фактический адрес: 629365, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Газ-Сале, 
улица Мыльцева, дом № 9.

1.3. Учредителем и собственником имущества Школы явля-
ется муниципальное образование (далее - Учредитель).

1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника иму-
щества от имени муниципального образования осуществляет 
Администрация Тазовского района (далее -Администрация 
района).

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
поселок Тазовский, улица Ленина, 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Шко-
лы осуществляет отраслевой (функциональный) орган Адми-
нистрации района, осуществляющий функции по управлению 
в сфере образования, - департамент образования Администра-
ции района (далее – Департамент), являющийся главным рас-

порядителем бюджетных средств.
1.5. Школа является юридическим лицом, имеет Устав, са-

мостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 
муниципального образования, штамп, печать установленного 
образца, бланки со своим наименованием.

1.6. Школа в своей деятельности руководствуется нормами 
Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – автономный округ), Уставом и нормативными 
правовыми актами муниципального образования, настоящим 
Уставом и локальными актами Школы.

1.7. Информационная открытость Школы:
1.7.1. Школа формирует открытые и общедоступные инфор-

мационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельно-
сти, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством раз-
мещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте Школы в сети Интернет.

1.7.2. Школа обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Школы, об Учредителе, о месте нахожде-

ния Школы и ее филиалов (при наличии), режиме, графике ра-
боты, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Школой;
в) о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюд-
жета и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;

д) о численности обучающихся, являющихся иностранны-
ми гражданами;

е) о языках образования;
ж) о федеральных государственных образовательных стан-

дартах, федеральных государственных требованиях, об обра-
зовательных стандартах и о самостоятельно устанавливаемых 
требованиях (при их наличии);
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з) о руководителе Школы, его заместителях, руководителях 
филиалов Школы (при их наличии);

и) о персональном составе педагогических работников с ука-
занием уровня образования, квалификации и опыта работы;

к) о местах осуществления образовательной деятельности, 
сведения о которых в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273—ФЗ) не 
включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на 
осуществление образовательной деятельности;

л) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуни-
кационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджета автономного округа, 
местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года;

о) о лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности (выписке из реестра лицензий на осуществление образо-
вательной деятельности);

2) копий:
а) Устава Школы;
б) свидетельства о государственной аккредитации (с при-

ложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы Школы;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, правил внутрен-
него распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели де-
ятельности Школы, подлежащей самообследованию, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра-
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовыва-
ется по решению Школы и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.7.3. Информация и документы, указанные в пункте 1.7.2. 
настоящего Устава, если они в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
подлежат размещению на официальном сайте Школы в сети 
Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. Порядок размещения на официальном сайте Шко-
лы в сети Интернет и обновления информации о Школе, в том 
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

1.8. В Школе не допускается создание и деятельность по-
литических партий, религиозных организаций (объединений).

1.9. К компетенции Школы в установленной сфере деятель-
ности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегод-
ного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-
териальных средств, а также отчета о результатах самообсле-
дования;

4) установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и рас-
торжение трудовых договоров, если иное не установлено Фе-
деральным законом № 273-ФЗ, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнитель-
ного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
Школы;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учреди-
телем программы развития Школы, если иное не установлено 
Федеральным законом № 273-ФЗ;

8) прием обучающихся в Школу;
9) определение списка учебников в соответствии с утверж-

денным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, а так-
же учебных пособий, допущенных к использованию при реа-
лизации указанных образовательных программ такими орга-
низациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения;

11) поощрение обучающихся в соответствии с установлен-
ными Школой видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инно-
вационной деятельности, если иное не установлено Федераль-
ным законом № 273-ФЗ;

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающи-
мися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

13) использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного об-
учения;

14) проведение самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки качества образования;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья, организации питания обучающихся и работни-
ков Школы;

16) организация социально-психологического тестирова-
ния обучающихся в целях раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию 
в сфере образования;

17) создание условий для занятия обучающимися физиче-
ской культурой и спортом;

18) приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успе-
хи в учении»;

19) содействие деятельности общественных объединений 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не за-
прещенной законодательством Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конферен-
ций, семинаров;
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21) обеспечение создания и ведения официального сайта 
Школы в сети Интернет;

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.10. Школа несет ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих обучающихся, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Школы.

За нарушение или незаконное ограничение права на образо-
вание и предусмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований 
к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Школы его должностные лица несут административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

1.11. Школа принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие прави-
ла приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающи-
мися и (или) родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся.

II. Предмет, цели и виды деятельности Школы
 
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация 

разработанных и принятых в Школе общеобразовательных про-
грамм: начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и различных дополнительных образовательных 
программ в соответствии с лицензией на право ведения обра-
зовательной деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Школы является осу-
ществление образовательной деятельности по образователь-
ным программам.

Другие цели деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи роди-

телям (законным представителям) по вопросам воспитания, об-
учения и развития детей;

- оказание методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся.

2.3. Основные виды деятельности Школы:
- реализация общеобразовательной программы начального 

общего образования;
- реализация общеобразовательной программы основного 

общего образования;
- реализация общеобразовательной программы среднего 

общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- профессиональное обучение.
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспе-
чение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджета автономного округа, 
местных бюджетов.

III. Организация образовательного процесса

3. 1. Для достижения основных целей деятельности Школа 
организует образовательный процесс по реализации основных 
общеобразовательных программ и федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, в том числе:

а) реализация общеобразовательной программы начального 
общего образования; федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего образования;

б) реализация общеобразовательной программы основного 
общего образования; федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования;

в) реализация общеобразовательной программы среднего 
общего образования; федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего общего образования;

г) реализация адаптированных основных общеобразователь-
ных программ; федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;

д) реализация дополнительных образовательных программ;
е) реализация программ профессионального обучения.
3.2. Отношения, возникающие при оказании платных обра-

зовательных услуг, регулируются Положением об оказании 
платных образовательных услуг.

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги на-
селению оказываются по ценам и тарифам, установленным в 
соответствии с нормативными актами органов местного само-
управления.

3.4. В каникулярное время Школа может открывать в уста-
новленном законом порядке оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием для отдыха и оздоровления детей, в том числе и 
на платной основе.

3.5. В своей структуре Школа имеет:
1) общеобразовательные классы;
2) специализированные (кадетские) классы;
3) могут создаваться классы для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, инклюзивные классы, классы 
компенсирующего обучения, с углубленным изучением отдель-
ных предметов.

3.6. Содержание образования в Школе определяется основ-
ными образовательными программами начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования. Образователь-
ные программы разрабатываются и утверждаются Школой са-
мостоятельно в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

3.7. Школа осуществляет образовательный процесс в соот-
ветствии с уровнями общего образования:

1) начальное общее образование;
2) основное общее образование;
3) среднее общее образование.
3.8. Начальное общее образование направлено на формиро-

вание личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основны-
ми навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-
ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-
турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни).

3.9. Основное общее образование направлено на становление 
и формирование личности обучающегося (формирование нрав-
ственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способности к соци-
альному самоопределению).

3.10. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку обуча-
ющегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональ-
ной деятельности.

3.11. Начальное общее, основное общее и среднее общее об-
разование являются обязательными уровнями образования.

Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 
до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответ-
ствующее образование не было получено обучающимся ранее.
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3.12. Организация образовательной деятельности по обра-
зовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования может быть основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных по-
требностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углу-
бленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (про-
фильное обучение).

3.13. Обучение в Школе с учетом потребностей, возможно-
стей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в 
очной, очно-заочной или заочной форме.

3.14. Обучение в форме семейного образования и самообра-
зования осуществляется с правом последующего прохожде-
ния в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЗ промежуточной и государственной итоговой атте-
стации в Школе.

3.15. Обучение по индивидуальным учебным планам, в том 
числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образова-
тельной программы, осуществляется в порядке, установленном 
соответствующим локальным нормативным актом.

3.16. При реализации образовательных программ использу-
ются различные образовательные технологии, в том числе дис-
танционные образовательные технологии, электронное обуче-
ние. При реализации образовательных программ может приме-
няться форма организации образовательной деятельности, ос-
нованная на модульном принципе представления содержания 
общеобразовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий.

3.17. Общеобразовательные программы в Школе реализу-
ются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

3.18. При реализации образовательных программ с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий местом осуществления образовательной дея-
тельности является место нахождения Школы независимо от 
места нахождения обучающихся.

3.19. В целях обеспечения реализации образовательных про-
грамм в Школе формируются библиотеки, в том числе цифро-
вые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к про-
фессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

3.20. Для обучающихся, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут по-
сещать Школу, обучение организуется на дому или в медицин-
ских организациях. Основанием для организации обучения на 
дому или в медицинской организации является заключение ме-
дицинской организации, протокол районной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей).

3.21. Освоение образовательной программы, в том числе от-
дельной части или всего объема учебного курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы сопровождается проме-
жуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
Школой.

IV. Порядок управления Школой

4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ.

4.2. Управление Школой осуществляется на основе сочета-
ния принципов единоначалия и коллегиальности.

4.3. Единоличным исполнительным органом Школы является 
директор Школы, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Школы.

Директор Школы назначается и освобождается от должно-
сти в порядке, установленном Учредителем.

Кандидаты на должность директора Школы должны иметь 
высшее образование и соответствовать квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных 
организаций и профессиональным стандартам.

Запрещается занятие должности директора Школы лица-
ми, которые не допускаются к педагогической деятельности 
по основаниям, установленным трудовым законодательством.

Директор Школы без доверенности действует от имени Шко-
лы, в том числе:

- представляет ее интересы во всех государственных орга-
нах и органах местного самоуправления, во взаимоотношениях 
с физическими и юридическими лицами, распоряжается иму-
ществом Школы в пределах прав и в порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации, выдает доверенно-
сти, открывает лицевой счет в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, издает 
приказы и дает указания;

- организует прием обучающихся, обеспечивает их соци-
альную защиту;

- устанавливает штатное расписание, осуществляет со-
гласно штатному расписанию прием на работу, заключение и 
расторжение трудовых договоров с работниками, распределя-
ет должностные обязанности, создает условия и организацию 
дополнительного профессионального образования работников; 
применяет меры поощрения, налагает взыскания на работни-
ков, утверждает должностные инструкции;

- определяет структуру управления Школой, план ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, ее годовую бухгалтер-
скую отчетность и регламентирующие финансовую деятель-
ность Школы внутренние документы;

- разрабатывает программу развития Школы и утверждает 
по согласованию с Учредителем;

- обеспечивает разработку Устава, разработку и утвержде-
ние образовательной программы, разработку и принятие пра-
вил внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения пред-
ставительного органа работников);

- утверждает локальные акты, не отнесенные к компетенции 
коллегиальных органов управления;

- обеспечивает рациональное использование бюджетных 
ассигнований, а также средств, поступающих из других ис-
точников;

- обеспечивает сохранность и пополнение учебно-матери-
альной базы, безопасных условий и охраны труда;

- несет персональную ответственность за сохранность и це-
левое использование имущества Школы;

- представляет Учредителю и общественности ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материаль-
ных средств, а также отчет о результатах самообследования в 
установленном порядке и в установленные сроки, обеспечивает 
создание и ведение официального сайта Школы в сети Интернет;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством автономного округа, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования.

Директор Школы несет ответственность за руководство об-
разовательной, научной, воспитательной работой и организа-
ционно-хозяйственной деятельностью Школы.

В период временного отсутствия директора Школы его обя-
занности исполняет один из заместителей либо иное лицо из 
числа работников Школы.

4.4. Коллегиальными органами управления Школой явля-
ются:

1) Общее собрание (конференция) работников Школы (да-
лее – Общее собрание);

2) Педагогический совет Школы (далее - Педагогический 
совет);

3) Управляющий совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и ком-

петенция данных органов управления, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени Школы, не урегулированные 
настоящим Уставом, определяются соответствующими локаль-
ными нормативными правовыми актами Школы.

4.4.1. Общее собрание является высшим коллегиальным ор-
ганом управления Школой, действует бессрочно и включает в 
себя работников Школы на дату проведения Общего собрания. 
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Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Для ведения Общего собрания избирается 
председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания. 
Общее собрание считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее ¾ членов коллектива.

Компетенция Общего собрания:
- заслушивает и утверждает годовой отчет директора Шко-

лы о деятельности Школы и годовой бухгалтерский баланс;
- определяет приоритетные направления экономической и 

образовательной деятельности Школы, принципы формирова-
ния использования его имущества;

- вносит предложения Учредителю по улучшению финан-
сово-хозяйственной деятельности Школы;

- определяет меры и порядок социальной поддержки ра-
ботников Школы;

- определяет пути повышения эффективности педагогиче-
ского и обслуживающего труда, вносит предложения о поощ-
рениях работников за успехи в труде, рассматривает вопросы о 
представлении работников к почетным званиям, государствен-
ным наградам;

- рассматривает вопросы по соблюдению правил внутрен-
него трудового распорядка;

- обсуждает и рассматривает изменения и дополнения в 
Устав;

- обсуждает и принимает положения об оплате труда ра-
ботников, об установлении компенсационных выплат (доплат 
и надбавок компенсационного характера), стимулирующих вы-
плат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и 
иных поощрительных выплат);

- выбирает членов комиссии по распределению стимулиру-
ющих выплат;

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка, 
Коллективный договор.

Решения на Общем собрании принимаются простым боль-
шинством голосов.

4.4.2. Педагогический совет действует бессрочно, состоит 
из председателя Педагогического совета, секретаря Педагоги-
ческого совета (одного из членов педагогического коллектива, 
избираемого ежегодно на первом Педагогическом совете боль-
шинством голосов) и членов Педагогического совета, которыми 
являются все педагогические работники, заведующий библио-
текой, председатель общешкольного родительского комитета. 
В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 
приглашаются представители общественных и ученических 
организаций, работники других образовательных организаций, 
родители обучающихся и другие лица. Необходимость пригла-
шения определяется председателем Педагогического совета. 
Директор Школы является председателем Педагогического 
совета, в случае его отсутствия функции председателя Педа-
гогического совета выполняет исполняющий обязанности ди-
ректора Школы.

Участие в работе Педагогического совета обязательно для 
всех педагогических работников Школы. Педагогический совет 
собирается не реже четырех раз в год и правомочен решать во-
просы, если на заседании присутствует 2/3 его состава.

Члены Педагогического совета активно участвуют в подго-
товке, обсуждении вопросов, включенных в повестку очеред-
ного заседания Педагогического совета.

Педагогический совет принимает:
- образовательную программу;
- программу развития Школы;
- программное учебно-методическое обеспечение;
- рабочие программы учебных курсов и дисциплин;
- годовой календарный учебный график и учебный план;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Положение о текущем контроле успеваемости промежу-

точной аттестации обучающихся;
- определяет формы, периодичность и порядок осуществле-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся;

- устанавливает режим занятий обучающихся;
- рассматривает направления учебно-методической и вос-

питательной работы;

- рассматривает вопросы организации предоставления плат-
ных образовательных услуг;

- рассматривает вопросы дополнительного профессиональ-
ного образования по профилю педагогической деятельности 
или профессиональной переподготовки педагогических кадров;

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий 
класс, допуске к промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, награждении обучающихся;

- принимает решение об окончании обучающимися Школы 
и выдачи документа о соответствующем образовании.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 2/3 из числа педагогов.

4.4.3. Управляющий совет.
В Школе создается Управляющий совет на срок 2 года. В 

Управляющий совет могут входить: родители (законные пред-
ставители) обучающихся, работники Школы, другие физиче-
ские и юридические лица, заинтересованные в совершенство-
вании деятельности Школы. Количество членов Управляюще-
го совета определяется Общим собранием. Кандидаты в члены 
Управляющего совета выдвигаются родителями, директором 
Школы, Педагогическим советом, а после его формирования - 
членами Управляющего совета. После одобрения кандидатов 
общим собранием директор направляет им письменное пред-
ложение войти в состав Управляющего совета. Управляющий 
совет избирает председателя Управляющего совета большин-
ством голосов сроком на два года.

Внутренний регламент работы Управляющего совета опре-
деляется самим Управляющим советом. Управляющий совет 
имеет право приема новых, исключения из числа членов Управ-
ляющего совета лиц, не проявивших должной активности и за-
интересованности в работе. Решения Управляющего совета при-
нимаются открытым голосованием.

Компетенция Управляющего совета:
1) содействует привлечению внебюджетных средств для обе-

спечения деятельности и развития Школы;
2) содействует организации и улучшению условий труда пе-

дагогических и других работников Школы;
3) содействует организации конкурсов, соревнований и дру-

гих массовых мероприятий Школы;
4) содействует совершенствованию материально-техниче-

ской базы, благоустройству помещений и территорий;
5) рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетен-

ции Управляющего совета в соответствии с Положением об 
Управляющем совете.

Делопроизводство Управляющего совета:
- планирует свою работу совместно с руководством Школы;
- заседания Управляющего совета проводятся по мере не-

обходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 
списочного состава Управляющего совета;

- решения Управляющего совета оформляются протоколом, 
который подписывается его председателем;

- члены Управляющего совета выполняют свои обязанности 
на общественных началах.

V. Участники образовательных отношений, 
их права и обязанности

5.1. Участниками образовательных отношений в Школе яв-
ляются обучающиеся, родители (законные представители) не-
совершеннолетних обучающихся, педагогические работники.

Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений регламентируется 
соответствующим локальным нормативным актом, действую-
щим в Школе.

5.2. Права, свободы, академические права и свободы, меры 
социальной поддержки и стимулирования, социальные гаран-
тии, обязанности и ответственность участников образователь-
ных отношений - обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников, регламентированы главами 4, 5, 6 Федерального 
закона № 273-ФЗ, иными действующими правовыми актами, 
локальными нормативными актами Школы.
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5.3. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (за-
конные представители) несовершеннолетних обучающихся са-
мостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Школой обращения о 
применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим 
права обучающихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению ука-
занными органами с привлечением обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по во-
просам о наличии или об отсутствии конфликта интересов пе-
дагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации иные способы защиты прав и законных 
интересов.

5.4. Комиссия по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений создается в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ.

5.5. Педагогическим работникам Школы предоставляются 
права и свободы, меры социальной поддержки, направленные 
на обеспечение их высокого профессионального уровня, усло-
вий для эффективного выполнения профессиональных задач, 
повышение социальной значимости, престижа педагогическо-
го труда.

5.6. В Школе наряду с должностями педагогических работ-
ников предусматриваются должности административно-хозяй-
ственных, учебно-вспомогательных, инженерно-технических, 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-
ции. Права, обязанности и ответственность данных работников 
Школы устанавливаются законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и иными локальными нормативными актами 
Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

Право на замещение вышеуказанных должностей имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

5.7. К трудовой деятельности в Школе не допускаются лица 
по основаниям, предусмотренным статьей 351.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

5.8. К педагогической деятельности в Школе не допускаются 
лица по основаниям, предусмотренным статьей 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

VI. Имущество и финансовое обеспечение Школы

6.1. Имущество Школы закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

6.2. Школа без согласия собственника не вправе распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным Школой за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуще-
ством, находящимся у нее на праве оперативного управления, 
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредитель-
ных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Школы.

6.3. Школа осуществляет операции с поступающими ей в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации сред-
ствами через лицевые счета, открываемые в финансовом органе 
муниципального образования в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральными законами).

6.4. Школе запрещено совершать сделки, возможными по-
следствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Школой, или имущества, приобре-
тенного за счет средств, выделенных Школе Учредителем, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.5. Крупная сделка может быть совершена Школой только 
с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-
ствии с федеральными законами Школа вправе распоряжать-
ся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества пре-
вышает 10 процентов балансовой стоимости активов Школы, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату, если Уставом Школы не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки, при наличии положительного 
заключения комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта системы образования для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью, о заключении муни-
ципальными образовательными организациями, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды за-
крепленных за ними объектов собственности, а также о реор-
ганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Тазовского района, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей (далее – комиссия).

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований аб-
заца первого пункта 6.5 настоящего раздела, может быть при-
знана недействительной по иску Школы или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
Учредителя Школы.

Директор Школы несет перед Школой ответственность в 
размере убытков, причиненных Школе в результате соверше-
ния крупной сделки с нарушением требований абзаца перво-
го настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

6.6. Источниками формирования имущества Школы явля-
ются:

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Шко-
лой на праве оперативного управления;

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств;
- иное имущество, приобретенное в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
6.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Школой осуществляется в виде субсидий из бюджета 
муниципального образования.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния осуществляется с учетом расходов на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой 
за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки.

6.8. Школа отвечает по своим обязательствам всем находя-
щимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за Школой собствен-
ником этого имущества или приобретенного Школой за счет 
средств, выделенных собственником его имущества, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основа-
ниям оно поступило в оперативное управление Школе и за счет 
каких средств оно приобретено.

По обязательствам Школы, связанными с причинением вре-
да гражданам, при недостаточности имущества Школы, на ко-
торое в соответствие с абзацем первым пункта 6.8 настоящего 
раздела может быть обращено взыскание, субсидиарную ответ-
ственность несет собственник имущества Школы. 

6.9. Филиалов Школа не имеет.
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VII. Реорганизация и ликвидация Школы

7.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством об обра-
зовании. 

Принятие органом местного самоуправления решения о ре-
организации или ликвидации Школы допускается на основании 
положительного заключения комиссии.

7.2. Ликвидация Школы может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в случаях, предусмотренных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.
При ликвидации Школы ее имущество после удовлетворе-

ния требований кредиторов направляется на цели развития об-
разования в соответствии с настоящим Уставом.

7.3. Ликвидация Школы считается завершенной, а Школа 
- прекратившей свое существование после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.4. При реорганизации и ликвидации Школы увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.5. При прекращении деятельности Школы все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному со-
ставу и другие) передаются на хранение в соответствующий 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Школы в соответствии с требования-
ми архивных органов.

7.6. Принятие решения о реорганизации или ликвидации 
Школы не допускается без учета мнения жителей села Газ-Сале.

VIII. Порядок принятия локальных нормативных актов 

8.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содер-
жащие нормы, регулирующие образовательные отношения (да-
лее - локальные нормативные акты), в пределах своей компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. Локальные нормативные акты не должны противоре-
чить законодательству Российской Федерации, нормативным 
правовым актам автономного округа, муниципальным право-
вым актам, настоящему Уставу.

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права обучающихся и работников Школы, учитывается 
мнение советов родителей, представительных органов обучаю-
щихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотре-
ны трудовым законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов).

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-

ложение обучающихся или работников Школы по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушени-
ем установленного порядка, не применяются и подлежат от-
мене Школой.

8.5. В соответствии с настоящим Уставом локальные норма-
тивные акты по соответствующим направлениям деятельности 
принимаются (утверждаются) директором Школы либо кол-
легиальным органом управления, созданным в Школе, боль-
шинством голосов, присутствующих на заседании, при откры-
том голосовании и оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем и секретарем коллегиального органа 
управления Школой.

8.6. Решение о разработке и принятии локальных норма-
тивных актов принимает директор Школы или лицо его заме-
няющее.

Работники Школы могут выступать с инициативой разра-
ботки и принятия локального нормативного акта, при выявле-
нии в ходе работы неурегулированных вопросов.

Директор Школы, заместители директора Школы, приняв-
шие решение о разработке локального нормативного акта, впра-
ве поручить подготовку его проекта соответствующему долж-
ностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управления 
либо разработать проект самостоятельно.

8.7. Локальные нормативные акты действительны до измене-
ния требований действующего законодательства, а равно иных 
условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закре-
пленных в них положений.

8.8. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения проекта указанного локального нормативно-
го акта направляет заявителю мотивированное мнение по про-
екту в письменной форме.

8.9. Датой принятия локального нормативного акта считает-
ся дата его утверждения, нанесенная утверждающим его долж-
ностным лицом на грифе утверждения.

8.10. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты 
утверждения, если иное не указано в самом нормативном акте, 
приобретают обязательный характер для всех участников, на 
которых они распространяются.

8.11. Иные вопросы разработки и принятия локальных нор-
мативных актов могут быть регламентированы соответствую-
щим положением, принятым в Школе.

IX. Порядок внесения изменений в Устав

9.1. Изменения в настоящий Устав принимаются и утверж-
даются Учредителем.

9.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с мо-
мента их государственной регистрации в установленном за-
коном порядке.

Постановление Администрации Тазовского района № 1098-п от 13 декабря 2021 года

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть», утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 05 июля 2021 года №642-п

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 44, 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центра-

лизованная библиотечная сеть», утвержденный постановле-
нием Администрации Тазовского района от 05 июля 2021 года 
№ 642-п. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централи-
зованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.) осуществить 
мероприятия, связанные с государственной регистрацией из-
менений в Устав, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2021 года № 1098-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»

1. Подпункт 1.9.5 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9.5. структурное подразделение сельская библиотека, с. Антипаюта – филиал № 3 место нахождения: 629365, Ямало-Не-

нецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, улица Юбилейная, дом 3.»;
2. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Руководство структурными подразделениями Учреждения осуществляют заведующие библиотеками. Назначение и 

освобождение от занимаемой должности заведующих библиотекой производит директор Учреждения.».

Постановление Администрации Тазовского района № 1100-п от 13 декабря 2021 года

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному жилищному контролю на территории муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на 2022 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2021 года № 1100-п

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

жилищному контролю на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-
ской деятельности контрольного (надзорного) органа, характе-
ристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному жилищному кон-
тролю на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

Муниципальный жилищный контроль – деятельность, на-
правленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений обязательных требований жилищного законодатель-
ства (далее - обязательных требований), осуществляемая в 
пределах полномочий посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, выявления нару-
шений обязательных требований, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

Органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, яв-
ляется Администрация Тазовского района от имени которой 

муниципальный жилищный контроль осуществляется:
на территории поселка Тазовский - управлением по обеспе-

чению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации 
Тазовского района; на территории села Газ-Сале - администра-
цией села Газ-Сале Администрации Тазовского района; на тер-
ритории села Находка - администрацией села Находка Адми-
нистрации Тазовского района; на территории села Гыда - ад-
министрация села Гыда Администрации Тазовского района; на 
территории села Антипаюта - администрацией села Антипаюта 
Администрации Тазовского района (далее - уполномоченный 
орган, орган муниципального жилищного контроля).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется по-
средством организации и проведения проверок выполнения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований жилищного зако-
нодательства, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений, а также систематического наблюде-
ния за исполнением обязательных требований, организации и 
проведения мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, организации 
и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
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ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жи-
лищному контролю на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 
год (далее – программа профилактики) разработана в соответ-
ствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального жилищного контроля.

В связи с вступлением в законную силу Положения об осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденного решением Думы Тазовского 
района от 08 сентября 2021 года № 12-4-75 программа профи-
лактики разработана в целях предупреждения возможного на-
рушения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты) обя-
зательных требований жилищного законодательства и сниже-
ния рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере жи-
лищного законодательства выявил, что ключевыми и наиболее зна-
чимыми рисками являются нарушение обязательных требований, 
оказывающих в процессе эксплуатации угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью людей, имуществу физических или юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Проведение профилактических мероприятий направлено 
на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных 
требований жилищного законодательства, на побуждение под-
контрольных субъектов к добросовестности, способствование 
улучшению в целом ситуации, повышению ответственности 
подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых 

нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы 
профилактики

Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-

ных требований всеми подконтрольными субъектами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных при-

вести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

Основными задачами программы профилактики являются:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры подкон-

трольных субъектов;
3. Выявление причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушению обязательных требований законодательства, 
определение способов устранения или снижения рисков их воз-
никновения;

4. Установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установле-
ние зависимости видов и интенсивности профилактических 
мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уров-
ней риска;

6. Формирование единого понимания обязательных требо-
ваний законодательства у всех участников контрольной дея-
тельности;

7. Повышение уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях законодательства 
и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное подразделение, ответственное за реализацию

1 2 3 4

1. Информирование контролируемых и иных лиц заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований по мере необходимости

администрация села Находка Администрации Тазовского района; админи-
страция села Антипаюта Администрации Тазовского района; администрация 
села Гыда Администрации Тазовского района, управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района; 

администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по мере необходимости

администрация села Находка Администрации Тазовского района; админи-
страция села Антипаюта Администрации Тазовского района; администрация 
села Гыда Администрации Тазовского района; управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района; 

администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

3.

Консультирование: 1.Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых 
лиц и их представителей: 1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного мероприятия; 2) посредством размещения на офи-
циальном сайте Администрации Тазовского района, Администрации села Находка 
Администрации Тазовского района; Администрации села Антипаюта Администрации 
Тазовского района; Администрации села Гыда Администрации Тазовского района, 
управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации 
Тазовского района; Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского райо-
на письменного разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 
представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом органа муни-
ципального жилищного контроля. 2.Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя. 3.Письменное консультирование контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется по следующим вопросам: порядок обжалования 
решений органа муниципального жилищного контроля. 4.Контролируемое лицо впра-
ве направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

по мере необходимости

администрация села Находка Администрации Тазовского района; админи-
страция села Антипаюта Администрации Тазовского района; администрация 
села Гыда Администрации Тазовского района, управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района; 

администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

4. Профилактический визит не менее 1 раза в 
квартал

администрация села Находка Администрации Тазовского района; админи-
страция села Антипаюта Администрации Тазовского района; администрация 
села Гыда Администрации Тазовского района, управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района; 

администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 

5.

Самообследование, включающее в себя: 1. (планирование и подготовка работ по само-
обследованию объектов контроля (муниципального жилищного фонда); 2. организа-
ция и проведение самообследования объектов контроля (муниципального жилищного 
фонда): проверка наличия правоустанавливающих документов на объекты жилищного 
фонда, фото-видео фиксация объектов контроля (муниципального жилищного фонда); 
проверка санитарного состояния объектов контроля (муниципального жилищного 
фонда). 3. обобщение полученных результатов и на их основе формирование отче-
та. 4. рассмотрение отчета о самообследовании органом муниципального жилищного 
контроля

по мере необходимости Подконтрольные субъекты
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6.

Обобщение (доклад) правоприменительной практики (в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 07.12.2020 года N 2041 «Об утверждении требований к 

подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле в Российской Федерации»)

не позднее 15 апреля 
года, следующего за 

отчетным

администрация села Находка Администрации Тазовского района; админи-
страция села Антипаюта Администрации Тазовского района; администрация 
села Гыда Администрации Тазовского района, управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района; 

администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа муниципального жилищного контроля в сети «Ин-

тернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа 100 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприятия, проведенного органом муниципального 
жилищного контроля

Постановление Администрации Тазовского района № 1101-п от 13 декабря 2021 года

О внесении изменения в приложение № 1 к схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации 
Тазовского района от 01 сентября 2021 года № 805-п

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», на 
основании приказа департамента экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 июля 2019 года № 500-О «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
приложение № 1 к схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной по-
становлением Администрации Тазовского района от 01 сентя-
бря 2021 года № 805-п.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2021 года № 1101-п

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в приложение № 1 к схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В приложении № 1 пункт 35 раздела 2 «Поселок Тазовский» изложить в следующей редакции: 

« 

35. 35 Павильон

п. Тазовский, на 1160 метров юго-западнее здания 1В 
корпус 1 

по ул. Геофизиков (карта-схема 
согласно приложению № 11)

100,0 / 100,0 1 Туристические услуги На период действия
Договора

».

Постановление Администрации Тазовского района № 1104-п от 13 декабря 2021 года

Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
организациями дополнительного образования сферы культуры в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка 
введения, отмены и администрирования платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями Тазовского района», в 
целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьей 50 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказыва-
емых муниципальными бюджетными организациями дополни-
тельного образования сферы культуры в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 22 мая 

2017 года № 658 «Об утверждении перечня платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджетными организациями допол-
нительного образования сферы культуры в Тазовском районе»;

- постановление Администрации Тазовского района от 24 
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апреля 2018 года № 381 «О внесении изменения в перечень плат-
ных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными органи-
зациями дополнительного образования сферы культуры в Та-
зовском районе, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 22 мая 2017 года № 658»;

- постановление Администрации Тазовского района от 23 мая 
2018 года № 468 «О внесении изменений в перечень платных ус-
луг, оказываемых муниципальными бюджетными организация-
ми дополнительного образования сферы культуры в Тазовском 
районе, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 22 мая 2017 года № 658»;

- постановление Администрации Тазовского района от 26 
июля 2019 года № 738 «О внесении изменений в перечень плат-
ных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными орга-
низациями дополнительного образования сферы культуры в Та-
зовском районе, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 22 мая 2017 года № 658»;

- постановление Администрации Тазовского района от 10 ян-

варя 2020 года № 12 «О внесении изменений в перечень платных 
услуг, оказываемых муниципальными бюджетными организаци-
ями дополнительного образования сферы культуры в Тазовском 
районе, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 22 мая 2017 года № 658»;

- постановление Администрации Тазовского района от 24 ав-
густа 2020 года № 662 «О внесении изменений в перечень платных 
услуг, оказываемых муниципальными бюджетными организаци-
ями дополнительного образования сферы культуры в Тазовском 
районе, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 22 мая 2017 года № 658»;

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 13 декабря 2021 года № 1104-п

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными организациями дополнительного 

образования сферы культуры в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Код по ОК-
ВЭД 2

Код 
по ОКПД 2 Наименование услуги

Количес-
тво занятий 

в месяц/ 
единица из-

мерения

Продол-
житель-
ность 

занятия

1 2 3 4 5 6

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств

1. 85.41 85.41.23.000
Обучение взрослых и детей с 13 лет по специальным програм-

мам для поступления в ВУЗы и СУЗы по изобразительному 
искусству

8 90 ми-
нут

2. 85.41 85.41.23.000
Объединение «Колорит». Курс обучения по изобразительному 
искусству и декоративно – прикладному искусству для взрос-

лых
8 90 ми-

нут

3. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение игре на гитаре детей с 9 лет 8 60 ми-
нут

4. 85.41 85.41.22.000 Индивидуальные занятия с детьми с 5 лет и взрослыми на 
музыкальных инструментах 8 40 ми-

нут

5. 85.41 85.41.21.000 Групповое обучение танцам детей с 4-х лет 8 30 ми-
нут

6. 85.41 85.41.23.000 Краткосрочные мастер-классы «Виды росписи» - для детей с 6 
лет и взрослых 1 120 

минут

7. 85.41 85.41.23.000 Краткосрочные мастер-классы «Северные сувениры» - для де-
тей с 6 лет и взрослых 1 120 

минут

8. 85.41 85.41.23.000 Краткосрочные мастер-классы «Живопись различными мате-
риалами» (пастель) – для детей с 6 лет и взрослых 1 120 

минут

9. 85.41 85.41.23.000 Краткосрочные мастер-классы «Скрапбукинг» - для детей с 6 
лет и взрослых 1 120 

минут
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10. 85.41 85.41.23.000 Краткосрочные мастер-классы «Сутажная бижутерия» - для де-
тей с 6 лет и взрослых 1 120 

минут

11. 85.41 85.41.23.000 Краткосрочные мастер-классы «Батик» - для детей с 6 лет и 
взрослых 1 120 

минут

12. 85.41 85.41.21.000 Объединение «Тонус». Курс танцевальной гимнастики 
для взрослых 8 90 ми-

нут

13. 85.41 85.41.23.000 Группа раннего эстетического развития детей 5-6 лет 16 30 ми-
нут

14. 85.41 85.41.23.000 Групповое обучение детей с 4-х лет живописи 8 30 ми-
нут

15. 85.41 85.41.22.000 Развитие вокальных способностей детей с 4 лет. Детский во-
кальный ансамбль «Соловушки» 8 30 ми-

нут

16. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение на блокфлейте для детей от 5 до 6 лет 
«Волшебная флейта» 8 30 ми-

нут

17. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение на блокфлейте для детей от 7 лет «Вол-
шебная флейта» 8 45 ми-

нут

18. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение на блокфлейте для взрослых «Волшебная 
флейта» 8 45 ми-

нут

19. 85.41 85.41.23.000 Курс по живописи различными средствами для взрослых 8 90 ми-
нут

20. 85.41 85.41.23.000 Курс по декоративно-прикладному искусству различными 
техниками для взрослых 8 90 ми-

нут

21. 85.41 85.41.23.000 Общеразвивающая программа обучение сольному пению детей 
с 4-х лет 8 30 ми-

нут

22. 85.41 85.41.23.000 Общеразвивающая программа хореографический ансамбль 
«Про Движение» ( с 14 до 18 лет) 8 80 ми-

нут

23. 85.41 85.41.22.000 Подготовительное отделение для детей от 5 лет, поступающих 
в 1 класс музыкального отделения 8 30 ми-

нут

24. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение по программе «Живопись и рисунок» для 
детей от 13 лет 8 120 

минут

25. 85.41 85.41.23.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

для детей с 6,5 лет ( с 1 по 2 классы)
20 40 ми-

нут

 26. 85.41 85.41.23.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

для детей с 9 лет ( с 3 по 8 классы)
32 40 ми-

нут

 27. 85.41 85.41.22.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» для детей с 6,5 лет ( с 
1 по 3 классы)

28 40 ми-
нут

28. 85.41 85.41.22.000
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» для детей с 10 лет ( с 

4 по 8 классы)
20 40 ми-

нут

29. 85.41 85.41.22.000 Центр семейного образования 1+. Детское игровое объедине-
ние «Ладушки» 4 20 ми-

нут

Филиал МБУ ДО ТДШИ в с. Гыда

1. 85.41 85.41.23.000 Группа раннего эстетического развития детей 4-6 лет в с. Гыда 8 30 ми-
нут

2. 85.41 85.41.23.000 Музыкальные занятия «До диез» для детей 4-6 лет в с. Гыда 8 30 мин
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3. 85.41 85.41.23.000 Центр семейного образования 1+. Детское игровое объедине-
ние «Малышок» 4 20 ми-

нут

4. 85.41 85.41.22.000 Индивидуальные занятия с детьми от 7 лет на музыкальных 
инструментах в с. Гыда 8 40 ми-

нут

5. 85.41 85.41.22.000 Индивидуальные занятия со взрослыми на музыкальных ин-
струментах в с. Гыда 8 40 ми-

нут

6. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение игре на гитаре детей от 7 лет в с. Гыда 8 60 ми-
нут

7. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение игре на гитаре взрослых в с. Гыда 8 60 ми-
нут

8. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение игре на ударных инструментах детей от 7 
лет в с. Гыда 8 45 ми-

нут

9. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение игре на ударных инструментах взрослых 
в с. Гыда 8 45 ми-

нут

10. 85.41 85.41.22.000 Вокальный ансамбль для детей от 7 лет «Премьера» в с. Гыда 8 60 ми-
нут

11. 85.41 85.41.22.000 Вокальный ансамбль для взрослых «Премьера» в с. Гыда 8 60 ми-
нут

12. 85.41 85.41.23.000 Детский вокальный ансамбль «Карамельки» для детей 4-6 лет 
в с. Гыда 8 30 мин

13. 85.41 85.41.22.000 Групповое обучение живописи детей 4-6 лет в с. Гыда 8 30 мин

14. 85.41 85.41.23.000 Студия занятий по хореографии для взрослых в с. Гыда 8 60 мин

15. 85.41 85.41.21.000 Студия занятий по хореографии для детей 4-6 лет в с. Гыда 16 30 мин

16. 85.41 85.41.21.000 Краткосрочные мастер-классы по изобразительному искусству 
и декоративно-прикладному искусству для детей в с. Гыда 1 120 мин

17. 85.41 85.41.23.000 Студия творчества "Время хобби" для взрослых в с. Гыда 4 90 мин

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная 
школа

1. 85.41 85.41.23.000
Занятия в творческом объединении «Художник» для детей от 7 
лет и взрослых: - индивидуальные, мелкогрупповые (2-3 чело-

века); - групповые (от 4 человек)
8 40 ми-

нут

2. 85.41 85.41.22.000 Индивидуальное обучение детей от 6 лет и взрослых игре на 
музыкальных инструментах, вокалу 8 40 ми-

нут

3. 85.41 85.41.23.000 Занятия в детском творческом объединении «Золотой ключик» 
(для детей 4-7 лет) 8 8

40 ми-
нут 90 
минут

4. 85.41 85.41.22.000 Фотокопировальные услуги (черно-белая печать) 1 лист фор-
мата А-4 -

5. 85.41 85.41.22.000 Прокат музыкальных инструментов: - баян; - гитара; - синтеза-
тор

1 инстру-
мент/1 
месяц

-

6. 85.41 85.41.22.000 Фотокопировальные услуги (цветная печать) 1 лист фор-
мата А-4 -
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Приказ Департамента финансов Администрации Тазовского района № 118 от 14 декабря 2021 года

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета района 
- органов местного самоуправления Тазовского района, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации Тазовского района, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета района, утвержденный решением Думы 
Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета района - органов местного самоуправления Тазовского рай-
она, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Тазовского района, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета района, утвержденный решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюд-
жете Тазовского района на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующее изменение:

после строки:
«

965 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов

 »
дополнить строкой следующего содержания:
« 

965 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов

 ».
2. Отделу планирования, учета доходов и долговых обязательств управления кассового планирования и исполнения бюджета 

департамента финансов Администрации Тазовского района довести настоящий приказ до сведения Управления Федерально-
го казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу и департамента имущественных  и земельных  отношений Админи-
страции Тазовского района.

Начальник 
департамента финансов Е.А. Гордейко

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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