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Распоряжение Главы Тазовского района № 64-рг от 24 декабря 2021 года

О внесении изменений в распределении обязанностей 
между Главой Тазовского района, первым заместителем Главы Администрации 
Тазовского района и заместителями Главы Администрации Тазовского района, 
утвержденными распоряжением Главы Тазовского района от 29 декабря 2020 года № 18-рг

В целях обеспечения эффективной деятельности исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, в соответствии с пунктом 16 Положения об 
Администрации Тазовского района, утвержденного решением 
Думы Тазовского района от 28 октября 2020 года № 4-4-32, ста-
тьей 39 Устава муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

распределение обязанностей между Главой Тазовского района, 
первым заместителем Главы Администрации Тазовского райо-
на и заместителями Главы Администрации Тазовского района, 
утвержденных распоряжением Главы Тазовского района от 29 
декабря 2020 года № 18-рг. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением 

Главы Тазовского района
от 24 декабря 2021 года № 64-рг

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в распределение обязанностей между Главой 

Тазовского района, первым заместителем Главы Администрации Тазовского района и заместителями 
Главы Администрации Тазовского района

1. Пункты 2.1, 2.3-2.5, подпункты 2.9.4-2.9.6 пункта 2.9, пункт 2.10 
в разделе 2 признать утратившими силу.

2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заместитель Главы Администрации Тазовского района
5.1. Координирует работу отраслевых (функциональных) органов 

и структурных подразделений Администрации Тазовского района, 
дает им поручения, в том числе по вопросам:

5.1.1. отнесенным к полномочиям органов местного самоуправле-
ния муниципального образования в области жилищных отношений 
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами, а также 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа;

5.1.2. обеспечения проживающих в муниципальном образова-
нии и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищ-
ного строительства, осуществления муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

5.1.3. утверждения генеральных планов муниципального окру-
га, правил землепользования и застройки, утверждения подготов-
ленной на основе генеральных планов муниципального образования 
документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, расположенных на территории муниципального образования, 
утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования, ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального образования, осущест-
вления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направления уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории муниципального образования, при-
нятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
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участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5.1.4. утверждения схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования, аннули-
рования таких разрешений, выдачи предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального образования, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

5.1.5. присвоения адресов объектам адресации, изменения, анну-
лирования адресов, присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах муниципального образования, изменения, 
аннулирования таких наименований, размещения информации в 
государственном адресном реестре;

5.1.6. осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории муниципального образования (в пределах 
компетенции);

5.1.7. проведения капитального ремонта объектов социальной сферы;
5.1.8. проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, ремонта жилищного фонда муниципаль-
ного образования;

5.1.9. обеспечения реализации законодательства Российской Фе-
дерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных 
правовых актов Тазовского района на территории муниципального 
образования по вопросам, входящим в его компетенцию.

5.2. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
5.2.1. режим секретности и защиты сведений, составляющих го-

сударственную тайну, и иной охраняемой законом тайны;
5.2.2. мобилизационную подготовку, а также контроль и коорди-

нацию деятельности подведомственных отраслевым (функциональ-
ным) органам Администрации Тазовского района муниципальных 
учреждений по их мобилизационной подготовке;

5.2.3. участие в реализации государственных программ Ямало-
Ненецкого автономного округа, а также осуществление разработки 
и реализации муниципальных программ муниципального образо-
вания в установленной сфере деятельности;

5.2.4. разработку и реализацию научных, научно-технических 
и инновационных программ и проектов, финансируемых за счёт 
средств местного бюджета, в установленной сфере деятельности;

5.2.5. разработку, согласование и представление на рассмотрение 
в установленном порядке проектов правовых актов Думы Тазовского 
района, постановлений и распоряжений Главы Тазовского района, 
Администрации Тазовского района в установленной сфере деятель-
ности, обеспечение их реализации в пределах своих полномочий;

5.2.6. обобщение практики применения федерального законода-
тельства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, 
проведение анализа и разработки предложений по совершенство-
ванию муниципального управления и реализации политики му-
ниципального образования в установленной сфере деятельности;

5.2.7. осуществление подготовки и представления в установлен-
ном порядке информации для формирования системы отчётности 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности отраслевых (функциональных) органов и структур-

ных подразделений Администрации Тазовского района в установ-
ленных сферах деятельности;

5.2.8. представление в установленном федеральным законода-
тельством порядке официальной статистической информации в 
федеральные органы государственной власти, осуществляющие 
формирование официальной статистической информации в уста-
новленной сфере деятельности;

5.2.9. осуществление личного приема граждан, своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных, а также в форме элек-
тронного документа обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление ответов заявителям в установленный федеральным 
законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа срок;

5.2.10. оперативное и полное представление по запросу Главы 
Тазовского района либо по его поручению по запросу иного лица 
информации, по запросу заместителя Главы Администрации Та-
зовского района по внутренней политике информации, содержащей 
актуальные социально значимые вопросы и события общественной, 
политической, экономической, культурной жизни в курируемых 
сферах деятельности, а также готовность их разъяснить (в том чис-
ле в средствах массовой информации). 

5.3. Координирует и контролирует деятельность отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации Тазовского района.

5.4. Возглавляет:
5.4.1. градостроительный совет муниципального округа Тазов-

ский район Ямало-Ненецкого автономного округа;
5.4.5. иные коллегиальные координационные и совещательные 

органы, осуществляющие деятельность в сфере, относящейся к 
его компетенции.

5.5. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функциональ-
ными) органами и структурными подразделениями Администрации 
Тазовского района взаимодействие с территориальными органами 
Администрации Тазовского района.

5.6. Осуществляет координацию мероприятий по взаимодей-
ствию с добровольческими (волонтёрскими) организациями в уста-
новленной сфере деятельности.

5.7. Контролирует проведение международных мероприятий и 
осуществление международных связей координируемыми отрас-
левыми (функциональными) органами и структурными подразде-
лениями Администрации Тазовского района.

5.8. По направлениям своей деятельности обеспечивает взаи-
модействие с:

5.8.1. территориальными органами федеральных органов госу-
дарственной власти;

5.8.2. исполнительными органами государственной власти Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

5.8.3. органами местного самоуправления других муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого автономного округа;

5.8.4. муниципальным казенным учреждением «Управление ка-
питального строительства Тазовского района»;

5.8.5. Муниципальным казенным учреждением "Дирекция жи-
лищной политики Тазовского района";

5.8.6. общественными организациями, юридическими и физиче-
скими лицами в сфере координируемых вопросов.

5.9. Осуществляет согласование вопросов, связанных с направ-
лением в служебные командировки, предоставлением отпуска на-
чальнику структурного подразделения Администрации Тазовского 
района, указанного в пункте 5.3 настоящего раздела.

5.10. По поручению Главы Тазовского района осуществляет 
иные полномочия.».

Об утверждении Положения о порядке переселения граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания и 
подлежащими сносу на территории муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 1164-п от 24 декабря 2021 года

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 209, 215 Гражданского кодекса 
Российской Федерации статьей 43 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
28-3, 28-5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 

30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми 
помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», руководствуясь статьей 44 Устава муници-
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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. Утвердить прилагаемое Положение о порядке переселения 
граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу 
на территории муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2020 года № 78-п «Об утверждении Положения об изъятии 

жилых помещений аварийного жилищного фонда в связи с изъ-
ятием земельного участка для муниципальных нужд муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- постановление Администрации Тазовского района от 28 де-
кабря 2020 года № 143-п «О внесении изменений в Положение 
об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда 
в связи с изъятием земельного участка для муниципальных 

нужд муниципального образования муниципальный округ Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денное постановлением Администрации Тазовского района от 
09 декабря 2020 года № 78-п»;

- постановление Администрации Тазовского района от 03 
февраля 2021 года № 53-п «О внесении изменений в Положение 
об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда в 
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд 
муниципального образования муниципальный округ Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2020 года № 78-п»;

- постановление Администрации Тазовского района от 02 
апреля 2021 года № 286-п «О внесении изменения в пункт 1.1 
постановления Администрации Тазовского района от 09 дека-
бря 2020 года № 78-п». 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 24 декабря 2021 года № 64-рг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке переселения граждан из жилых помещений, признанных 

в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу на территории муниципального 
образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке переселения граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания и подлежащими сносу на терри-
тории муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (да-
лее – Положение, муниципальное образование), разработа-
но в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131, За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильём граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 05 апреля 2019 года 

№ 346-П «Об утверждении региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
в 2019 - 2024 годах», постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2020 года 
№ 112-П 

«Об утверждении Комплексной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда и жилищно-
го фонда, планируемого к признанию аварийным, на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 
годы» и иными нормативными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

1.2. Положение определяет механизм осуществления во-
просов, отнесенных к компетенции органов местного само-
управления, по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и разработано в целях регламентации дея-
тельности структурных органов Тазовского района (далее 
- Администрация), установления единого порядка предо-
ставления жилых помещений гражданам, являющимся на-

нимателями жилых помещений по договорам социального 
найма либо собственниками жилых помещений, признанных 
в установленном порядке непригодными для проживания  и 
подлежащими сносу, определяет порядок и условия изъ-
ятия у собственников жилых помещений, расположенных 
в домах, признанных аварийными  и подлежащими сносу, в 
связи с изъятием земельного участка (на котором располо-
жен такой дом и жилых помещений, расположенных в доме), 
для муниципальных нужд муниципального образования му-
ниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

1.3. Ответственным органом, уполномоченным на реали-
зацию настоящего Порядка на территории соответствующе-
го населенного пункта, входящего в состав муниципального 
округа Тазовский район, являются отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы Администрации Тазов-
ского района (далее – Уполномоченный орган):

1.3.1. на территории поселка Тазовский – управление по 
обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Адми-
нистрации Тазовского района;

1.3.2. на территории села Газ-Сале – администрация села 
Газ-Сале Администрации Тазовского района;

1.3.3. на территории села Находка – администрация села 
Находка Администрации Тазовского района;

1.3.4. на территории села Антипаюта – администрация 
села Антипаюта Администрации Тазовского района;

1.3.5. на территории села Гыда – администрация села Гыда 
Администрации Тазовского района.

II. Обеспечение жилищных прав граждан, являющихся 
собственниками жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 
и подлежащими сносу, путем предоставления другого 

жилого помещения взамен сносимого

2.1. Основанием для реализации жилищных прав граж-
дан, являющихся собственниками жилых помещений, под-
лежащих сносу, является распоряжение о признании жилого 
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помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным, подлежащим сносу с указанием сро-
ков отселения граждан.

2.2 Предоставление гражданам жилого помещения по до-
говору мены, в соответствии с пунктом 8.1 статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 стальи 28-3 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещени-
ями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе», осуществляется в случае, если:

- граждане приобрели право собственности, долю в праве 
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме 
до принятия решения 

о признании его в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- если на дату признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции собствен-
ник жилого помещения  в аварийном доме и проживающие 
совместно с ним члены его семьи не имеют иных жилых по-
мещений, пригодных для постоянного проживания, находя-
щихся в их собственности либо занимаемых на условиях со-
циального найма или по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, либо имеют 
такие жилые помещения,  но обеспечены общей площадью 
жилых помещений на одного члена семьи менее учетной 
нормы, установленной органом местного самоуправления 
по месту нахождения жилого помещения в аварийном доме

- если собственник жилого помещения в аварийном доме 
и проживающие совместно с ним члены его семьи не со-

вершали за последние пять лет до заключения соглашения 
действия и гражданско-правовые сделки с иными жилыми 
помещениями, пригодными для постоянного проживания, 
которые привели к их отчуждению, за исключением безвоз-
мездного отчуждения в федеральную собственность, соб-
ственность автономного округа или собственность муници-
пальных образований в автономном округе.

Жилые помещения по договорам мены, предоставляют-
ся гражданам, при условии соответствия всем требованиям, 
установленным в настоящем пункте.

2.3. В случае, если между Уполномоченным органом и 
собственником не достигнуто соглашение о способе рассе-
ления, осуществляется принудительное изъятие в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

По соглашению с собственником жилого помещения, 
подлежащего сносу, ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на 
праве собственности, находящееся в границах населенного 
пункта, отвечающее установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, с зачетом его стоимости при определе-
нии размера возмещения за изымаемое жилое помещение, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.8 и 
2.9 настоящего Положения.

В случае если жилое помещение, подлежащее сносу, при-
надлежит на праве общей собственности нескольким соб-
ственникам, мена жилого помещения, подлежащего сносу, 
осуществляется при наличии согласия всех собственников. 
Мена долей в праве общей собственности на жилое помеще-
ние не осуществляется.

Соглашение с собственником об изъятии аварийного жи-
лого помещения оформляется в простой письменной форме, 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, 
подписывается представителем Уполномоченного органа и 
собственником(ами), при условии оформления письменного 
согласия на изъятие земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный жилой дом, признанный в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу, по форме 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

В случае если жилое помещение, подлежащее сносу, 
принадлежит на праве общей собственности нескольким 
собственникам, заявление о предоставлении другого жило-
го помещения, взамен сносимого, и согласие на изъятие зе-
мельного участка оформляется только при наличии согла-

сия всех собственников. При отсутствии согласия всех соб-
ственников, переселение собственников не осуществляется.

2.4. Предоставление собственнику жилого помещения вза-
мен сносимого, осуществляется после достижения в письмен-
ной форме соглашения об изъятии земельного участка и жи-
лого помещения путем предоставления другого жилого поме-
щения по договору мены жилых помещений, путем выкупа 
жилого помещения либо путем безвозмездного отчуждения 

в муниципальную собственность жилого помещения, при 
достижении соглашения о предоставлении жилого помеще-
ния в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения.

2.5. При предоставлении собственнику взамен жилого по-
мещения, подлежащего сносу, другого жилого помещения 
мена осуществляется исходя из рыночной стоимости жи-
лых помещений.

Рыночная стоимость жилого помещения, подлежащего 
сносу, определяется в соответствии с отчетом независимого 
оценщика об оценке выкупаемого жилого помещения.

2.6. Если стоимость жилого помещения, передаваемого в 
собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной 
цены изымаемого жилого помещения, то собственнику вы-
плачивается разница между стоимостью прежнего и нового 
жилого помещения, а если стоимость предоставляемого жи-
лого помещения выше выкупной цены изымаемого жилого 
помещения, то по соглашению сторон обязанность по оплате 
разницы между ними возлагается на собственника.

2.7. В случае если не достигнуто соглашение о рыночной 
стоимости жилого помещения, подлежащего сносу, или дру-
гих условиях предоставления жилого помещения, спор под-
лежит разрешению в судебном порядке.

2.8. Если взамен изымаемого жилого помещения, подле-
жащего сносу, собственнику предоставляется однокомнатная 
квартира или одна комната, то возмещение разницы в ры-
ночной стоимости жилых помещений не предусматривается.

2.9. Собственнику жилого помещения в аварийном доме, 
принятому по месту жительства на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма из муниципального жилищного фонда, и передавшему 
безвозмездно в собственность муниципального образования 
жилое помещение в аварийном доме, с его согласия предо-
ставляется другое жилое помещение по договору социаль-
ного найма общей площадью на одного члена семьи не менее 
нормы предоставления, установленной органами местного 
самоуправления на территории данного муниципального об-
разования в автономном округе. 

При наличии письменного согласия такого собственника 
другое жилое помещение по норме предоставления может 
быть предоставлено ему на праве собственности на основании 
договора мены (без доплаты разницы в стоимости обменива-
емых жилых помещений) по месту его жительства (в грани-
цах соответствующего населенного пункта) либо в ином на-
селенном пункте в границах автономного округа при наличии 
на его территории необходимого жилого помещения, находя-
щегося в муниципальном жилищном фонде муниципально-
го образования в автономном округе, в котором расположе-
но жилое помещение в аварийном доме. Жилое помещение 
предоставляется в общую собственность всех членов семьи 
собственника, состоящих совместно с ним на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма из муниципального жилищного фонда.

При определении общей площади предоставляемого жи-
лого помещения, в соответствии с частью 3 статьи 28-3 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года 
№ 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, про-
живающих в Ямало-Ненецком автономном округе», расчет 
нормы предоставления площади жилого помещения произ-
водится только на членов семьи, состоящих совместно с соб-
ственником жилого помещения в аварийном доме по месту 
жительства на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма из муни-
ципального жилищного фонда, с учетом положений части 7 
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и ста-
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тьи 13-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 
мая 2005 года № 36-ЗАО. Положения части 7 статьи 57 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и статьи 13-1 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО подлежат применению, в том числе в отно-
шении принадлежащих собственнику жилого помещения в 
аварийном доме и членам его семьи иных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в том числе 
вследствие признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, а также сделок, 
совершенных с данными жилыми помещениями.

При предоставлении собственнику жилого помещения в 
аварийном доме с его согласия жилого помещения в границах 
иного населенного пункта в автономном округе общая пло-
щадь предоставляемого жилого помещения определяется 
исходя из нормы предоставления, установленной на терри-
тории муниципального образования в автономном округе, в 
котором расположено жилое помещение в аварийном доме.

Собственник и члены его семьи, получившие жилое по-
мещение по договору социального найма общей площадью в 
соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, снима-
ются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма.

2.10. При предоставлении собственнику и членам его се-
мьи жилого помещения в соответствии с пунктом 2.9 насто-
ящего Положения с учетом конструктивных и технических 
особенностей жилых помещений допускается превышение 
общей площади жилого помещения, подлежащей предостав-
лению, но не более чем на десять квадратных метров.

Жилое помещение, предоставленное собственнику в со-
ответствии с пунктом 2.9. настоящего Положения по дого-
вору социального найма может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей норму предоставления на одного 
человека, но не более чем в два раза, если такое жилое по-
мещение представляет собой одну комнату или однокомнат-
ную квартиру либо предназначено для вселения граждани-
на, страдающего тяжелой формой хронического заболева-
ния, включенного в перечень соответствующих заболеваний, 
установленный в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.11. Решение о предоставлении жилого помещения вза-
мен сносимого принимается Уполномоченным органом, и 
оформляется в виде распоряжения Администрации Тазов-
ского района о предоставлении жилого помещения по дого-
вору мены либо по договору социального найма в связи со 
сносом дома.

Договор мены либо договор безвозмездного отчуждения 
в муниципальную собственность жилого помещения в 

аварийном доме (соглашение) заключаются в простой пись-
менной форме между собственником жилого помещения в 
аварийном доме и Уполномоченным органом.

Договор социального найма заключается в соответствии 
с типовой формой договора социального найма, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 мая 2005 года № 315.

2.12. Для предоставления собственнику другого жилого 
помещения по договору мены, в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Положения, Собственник предоставляет в Упол-
номоченный орган следующие документы:

- письменное согласие на изъятие земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, при-
знанный в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу, по форме в соответствии 

с Приложением 2 к настоящему Положению;
- соглашение о предоставлении собственнику жилого по-

мещения взамен непригодного для проживания и подлежа-
щего сносу, оформленное в соответствии с Приложением 1 
к настоящему Положению; 

- заявление о предоставлении другого жилого помещения 
взамен сносимого в свободной форме с указанием об озна-
комлении с условиями и порядком предоставления жилого 
помещения по договору мены;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свиде-
тельство 

о рождении) на собственника (собственников) и всех со-
вместно проживающих членов семьи;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- свидетельство о праве собственности на жилое помеще-

ние в аварийном доме;
- документ-основание возникновения права собственно-

сти на жилое помещение в аварийном доме; 
- технический (кадастровый) паспорт на жилое помеще-

ние в аварийном доме;
- нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) 
на отчуждение жилого помещения (предоставляется в 

случае, если жилое помещение находится в общей совмест-
ной собственности супругов);

- справка о гражданах, постоянно проживающих с 
собственником(ами), выданную должностными лицами, от-
ветственными за регистрацию граждан 

по месту жительства (месту пребывания), перечень кото-
рых установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 года № 713;

- согласие органов опеки и попечительства на отчужде-
ние жилого помещения (представляется в случае, если соб-
ственником является несовершеннолетний, недееспособный, 
ограниченно дееспособный);

- справка об отсутствии задолженности по жилищным, 
коммунальным услугам и электроэнергии;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости 
жилого помещения в аварийном доме (не распространяется 
при предоставлении жилого помещения по договору мены в 
соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения);

- справку об отсутствии задолженности по налогу на 
имущество физических лиц (от собственников жилых по-
мещений).

При необходимости у собственника жилого помещения 
могут быть истребованы иные документы, необходимые для 
оформления договора мены.

2.12.1. Собственник жилого помещения обязан соблюдать 
условия договора мены.

Ответственность за ненадлежащее исполнение договора 
мены наступает для сторон в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение сроков ис-
полнения обязательств по договору мены влечет за собой 
возмещение убытков в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2.12.2. С момента подачи заявления о предоставлении 
жилого помещения по договору мены и до момента государ-
ственной регистрации перехода прав(а) собственности на 
предоставленное собственнику жилое помещение, взамен 
сносимого, Уполномоченный орган заключает с собствен-
ником, договор краткосрочного найма на предоставляемое 
жилое помещение по форме согласно Приложению 3 к на-
стоящему Положению.

Договор найма является основанием для вселения и про-
живания собственника в предоставленном жилом помеще-
нии на основании достигнутого соглашения.

Договор краткосрочного найма прекращает свое действие 
с момента государственной регистрации права собственно-
сти на предоставленное собственнику жилое помещение.

2.12.3. Договор мены, в отношении жилого помещения, об-
ремененного иными обязательствами (залог, аренда и т.д.), 
подлежит заключению при наличии согласия залогодержа-
теля либо подтверждении прекращения указанных обстоя-
тельств, в том числе путем их исполнения.

2.12.4. Договор мены должен содержать:
- права сторон на освобождаемое жилое помещение и жи-

лое помещение, предоставляемого взамен сносимого;
- размер разницы в рыночной стоимости жилых поме-

щений;
- существенные характеристики жилого помещения, пре-

доставляемого взамен сносимого (общая/жилая площадь 
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жилого помещения, количество комнат и др.);
- определение условий о несовершении сделок по отчуж-

дению принадлежащего собственнику жилого дома (жилого 
помещения), земельного участка, а также влекущих ограни-
чение или прекращение права собственности на принадлежа-
щий собственнику жилой дом (жилое помещение), земельный 
участок и нарушающих обязательные условия соглашения;

- ответственность сторон за неисполнение условий до-
говора.

2.12.5. Переход прав собственности на обмениваемые жи-
лые помещения осуществляется на основании договора мены 
и подлежит государственной регистрации в соответствии с 
действующим законодательством.

2.12.6. Средства от доплаты за разницу в рыночной стои-
мости жилых помещений зачисляются в доход бюджета му-
ниципального образования.

2.13. Для предоставления собственнику другого жилого 
помещения по договору социального найма в соответствии с 
пунктом 2.9 настоящего Положения и оформления договора 
социального найма жилого помещения, собственник предо-
ставляет в Уполномоченный орган следующие документы:

- согласие на изъятие земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный жилой дом, признанный в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, по 
форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему По-
ложению, путем безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования жилого помеще-
ния в аварийном доме;

- заявление в свободной форме о предоставлении жило-
го помещения по договору социального найма с указанием 
состава семьи;

- согласие на обработку персональных данных всех чле-
нов семьи, в соответствии с приложением 4 к Положению;

- документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи (все страницы); 

- документ, позволяющий установить добрачную фами-
лию (фамилии);

- свидетельства о рождении детей, независимо от воз-
раста детей;

- копии документов, подтверждающих родственные от-
ношения (свидетельство о заключении брака, решение об 
усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, справка органов ЗАГС о расторжении бра-
ка либо извещение об отсутствии записи акта гражданско-
го состояния);

- справка о гражданах, постоянно проживающих с 
собственником(ами), выданную должностными лицами, от-
ветственными за регистрацию граждан по месту житель-
ства (месту пребывания), перечень которых установлен по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 
июля 1995 года № 713;

- свидетельство(а) о праве собственности на жилое поме-
щение в аварийном доме;

- документ-основание возникновения права собственно-
сти на жилое помещение в аварийном доме; 

- технический (кадастровый) паспорт на жилое помеще-
ние в аварийном доме;

- нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) 
на отчуждение жилого помещения (предоставляется в 

случае, если жилое помещение находится в общей совмест-
ной собственности супругов);

- согласие органов опеки и попечительства на отчужде-
ние жилого помещения (представляется в случае, если соб-
ственником является несовершеннолетний, недееспособный, 
ограниченно дееспособный);

- справка о постановке на учет нуждающихся в жилых 
помещениях;

- документ, подтверждающий право на дополнительную 
площадь в соответствии с законодательством;

- справку об отсутствии задолженности по жилищным, 
коммунальным услугам и электроэнергии;

- справку об отсутствии задолженности по налогу на 

имущество физических лиц (от собственников жилых по-
мещений).

2.13.1. После поступления заявления о предоставлении 
собственнику жилого помещения по договору социального 
найма уполномоченное лицо Уполномоченного органа осу-
ществляет проверку наличия оснований отнесения граж-
дан к нуждающимся в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма, в порядке, установленном 
жилищным законодательством. 

Решение о предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма в соответствии с пунктом 2.9 насто-
ящего Положения, принимается Уполномоченным органом, 
после подтверждения оснований отнесения собственника и 
членов его семьи к нуждающимся в предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма. 

При неподтверждении оснований для предоставления 
собственнику жилого помещения по договору социального 
найма, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, 
собственник и члены его семьи снимаются с учета нужда-
ющихся в жилых помещениях, собственник уведомляется 

о необходимости достижения соглашения об ином спосо-
бе обеспечения его жилищных прав, предусмотренном на-
стоящим Положением.

2.13.2. Обеспечение жилыми помещениями членов семьи 
собственника либо собственника жилого помещения и иных 
граждан, вселенных в жилое помещение, подлежащее сно-
су, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях 
отдельным жилым помещением, осуществляется в порядке 
очередности, исходя из времени принятия таких граждан на 
учет, если такие граждане не утратили основания для при-
знания нуждающимися в жилых помещениях в результате 
предоставления жилого помещения в соответствии 

с пунктами 2.5 и 2.8 настоящего Положения.
2.13.3. С момента оформления согласия на изъятие земель-

ного участка и подачи собственником заявления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, 
до момента государственной регистрации Уполномоченным 
органом права собственности на предоставленное собствен-
нику жилое помещение, взамен сносимого, Уполномоченный 
орган заключает с собственником, договор краткосрочного 
найма на предоставляемое жилое помещение по форме со-
гласно Приложению 3 к настоящему Положению.

Договор найма является основанием для вселения и про-
живания собственника в предоставленном жилом помеще-
нии на основании достигнутого соглашения.

Договор краткосрочного найма прекращает свое дей-
ствие с момента подписания договора социального найма 
жилого помещения между Уполномоченным органом и соб-
ственником.

2.13.4. Для изъятия земельного участка и аварийного 
жилого помещения у собственника, получившего жилое по-
мещение по договору социального найма в соответствии с 
пунктом 2.9 настоящего Положения, в течение 30-ти дней с 
момента подписания собственником договора социального 
найма предоставленного на основании достигнутого согла-
шения жилого помещения, с собственником(ами) заключа-
ется договор безвозмездной передачи в муниципальную соб-
ственность муниципального образования аварийного жило-
го помещения, оформленный в простой письменной форме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование приобретает право собствен-
ности на безвозмездно отчуждаемое собственником(ами) 
жилое помещение с момента государственной регистрации 
перехода права собственности по договору безвозмездного 
отчуждения жилого помещения, а также на земельный уча-
сток в силу закона. 

III. Обеспечение жилищных прав граждан, проживаю-
щих по договорам социального найма в жилых помеще-

ниях, подлежащих сносу
3.1. Гражданину, являющемуся нанимателем и прожива-

ющему по договору социального найма в жилом помещении, 
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подлежащем сносу, предоставляется другое благоустроенное 
жилое помещение по договору социального найма.

Жилое помещение, предоставляемое взамен жилого по-
мещения, подлежащего сносу, должно быть благоустро-
енным применительно к условиям соответствующего на-
селенного пункта, отвечать установленным санитарным и 
техническим требованиям и находиться в границах данного 
населенного пункта. 

3.2. Нанимателю, проживающему в жилом помещении, 
подлежащем сносу, не состоящему на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, предоставляется другое жилое помещение, 
равнозначное по общей площади занимаемому жилому по-
мещению в аварийном доме.

3.3. Для предоставления нанимателю другого жилого по-
мещения, равнозначного по общей площади, на условиях 
договора социального найма, наниматель предоставляет в 
Уполномоченный орган следующие документы:

- заявление о предоставлении другого жилого помещения 
взамен сносимого в свободной форме с указанием об озна-
комлении с условиями и порядком предоставления жило-
го помещения по договору социального найма, подписанное 
всеми совершеннолетними членами семьи;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении) нанимателя и всех совместно прожи-
вающих членов семьи;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- договор социального найма жилого помещения в ава-

рийном доме;
- документ, выданный органами технической инвентари-

зации, в котором указана экспликация помещений, а также 
общая площадь жилого помещения; 

- справка о гражданах, постоянно проживающих с нани-
мателем, выданную должностными лицами, ответственными 
за регистрацию граждан по месту жительства (месту пре-
бывания), перечень которых установлен постановлением;

- справка об отсутствии задолженности по жилищным, 
коммунальным услугам и электроэнергии.

При необходимости у нанимателя жилого помещения мо-
гут быть истребованы иные документы, необходимые для 
принятия решения о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма.

3.4. Нанимателю и членам его семьи, принятым на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма из муниципального жилищно-
го фонда, с их согласия предоставляется другое жилое по-
мещение по договору социального найма общей площадью 
не менее нормы предоставления, установленной органами 
местного самоуправления, при условии, если в результате 
такого предоставления наниматель и члены его семьи утра-
чивают основания для признания нуждающимися в жилых 
помещениях.

Нанимателю, проживающему по договору социального 
найма в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания, либо в жилом помещении в аварийном доме, 
принятому по месту жительства на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма из муниципального жилищного фонда, с его согласия 
предоставляется другое жилое помещение по договору со-
циального найма общей площадью не менее нормы предо-
ставления, установленной на территории муниципального 
образования, при условии, если в результате такого предо-
ставления наниматель и члены его семьи утрачивают осно-
вания для признания нуждающимися в жилых помещениях.

При наличии письменного согласия такого нанимателя и 
обязательства об освобождении жилого помещения, непри-
годного для проживания, и расторжении договора социаль-
ного найма другое жилое помещение по норме предостав-
ления может быть предоставлено ему на праве собствен-
ности на основании договора передачи жилого помещения 
в собственность по месту его жительства (в границах соот-
ветствующего населенного пункта) либо в ином населенном 

пункте в границах автономного округа при наличии на его 
территории необходимого жилого помещения, находящегося 
в муниципальном жилищном фонде муниципального обра-
зования в автономном округе, в котором расположено жилое 
помещение в аварийном доме.

В случаях, установленных федеральным законом, при 
предоставлении нанимателю, проживающему по договору 
социального найма в жилом помещении, непригодном для 
проживания, с его согласия жилого помещения по договору 
социального найма, а также при предоставлении с его со-
гласия жилого помещения в собственность в границах ино-
го населенного пункта в автономном округе общая площадь 
предоставляемого жилого помещения определяется исходя 
из нормы предоставления, установленной на территории му-
ниципального образования, в котором расположено жилое 
помещение, непригодное для проживания.

3.4.1. При определении общей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого по договору социального найма из му-
ниципального жилищного фонда, расчет нормы предостав-
ления площади жилого помещения производится только на 
членов семьи, состоящих совместно с нанимателем по месту 
жительства на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма из муни-
ципального жилищного фонда, с учетом положений части 7 
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 13-1 Закона ЯНАО от 30 мая 2005 года 

№ 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», но 
не менее площади, равнозначной ранее занимаемому жи-
лому помещению, подлежащему сносу. Положения части 
7 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статьи 13-1 Закона ЯНАО от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе» подлежат примене-
нию, в том числе в отношении принадлежащих нанимателю 
и членам его семьи иных жилых помещений, находящихся 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, а также сделок, совершенных с данными 
жилыми помещениями.

3.4.2. Наниматель и члены его семьи, получившие жилое 
помещение в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Поло-
жения, снимаются с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма.

3.4.3. При предоставлении нанимателю жилого помещения 
в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения с 

учетом конструктивных и технических особенностей жилых 
помещений допускается превышение общей площади жилого 
помещения, подлежащей предоставлению, но не более чем 
на десять квадратных метров.

3.4.4. Жилое помещение в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Положения может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей норму предоставления на одного 
человека, но не более чем в два раза, если такое жилое по-
мещение представляет собой одну комнату или однокомнат-
ную квартиру либо предназначено для вселения граждани-
на, страдающего тяжелой формой хронического заболева-
ния, включенного в перечень соответствующих заболеваний, 
установленный в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.5. Для предоставления Нанимателю и членам его семьи, 
состоящим на учете нуждающихся другого жилого помеще-
ния по договору социального найма в соответствии с пунктом 
3.4 настоящего Положения и оформления договора социаль-
ного найма жилого помещения, наниматели предоставляют 

в Уполномоченный орган следующие документы:
- заявление о предоставлении другого жилого помещения 

взамен сносимого в свободной форме с указанием об озна-
комлении с условиями и порядком предоставления жило-
го помещения по договору социального найма, подписанное 
всеми совершеннолетними членами семьи;

- согласие на обработку персональных данных всех чле-
нов семьи, в соответствии с приложением 4 к настоящему 
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Положению;
- документы, удостоверяющие личность каждого члена 

семьи (все страницы); 
- документ, позволяющий установить добрачную фами-

лию (фамилии);
- свидетельства о рождении детей, независимо от воз-

раста детей;
- копии документов, подтверждающих родственные от-

ношения (свидетельство о заключении брака, решение об 
усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, справка органов ЗАГС о расторжении бра-
ка либо извещение об отсутствии записи акта гражданско-
го состояния);

- справка о гражданах, постоянно проживающих с на-
нимателем, выданную должностными лицами, ответствен-
ными за регистрацию граждан по месту жительства (месту 
пребывания), перечень которых установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года 

№ 713;
- договор социального найма жилого помещения в ава-

рийном доме;
- документ, выданный органами технической инвентари-

зации, в котором указана экспликация помещений, а также 
общая площадь жилого помещения; 

- справка о постановке на учет нуждающихся в жилых 
помещениях;

- документ, подтверждающий право на дополнительную 
площадь в соответствии с законодательством;

- справку об отсутствии задолженности по коммуналь-
ным услугам и электроэнергию.

3.5.1. После поступления заявления о предоставлении на-
нимателю жилого помещения по договору социального найма 
уполномоченное лицо Уполномоченного органа осуществляет 
проверку наличия оснований отнесения граждан к нужда-
ющимся в предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма, в порядке установленном жилищным 
законодательством. 

Решение о предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма в соответствии с пунктом 3.4 на-
стоящего Положения, принимается Уполномоченным орга-
ном, и оформляется в виде распоряжения Администрации 
Тазовского района о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма, после подтверждения основа-
ний отнесения нанимателя и членов его семьи к нуждаю-
щимся в предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма. 

При неподтверждении оснований для предоставления на-
нимателю  и членам его семьи жилого помещения по договору 
социального найма  в соответствии с установленной нормой 
предоставления, в соответствии  с пунктом 3.4 настоящего 
Положения, наниматель и члены его семьи снимаются с учета 
нуждающихся в жилых помещениях, Наниматель уведомля-
ется о принятом решении и о предоставлении жилого поме-
щения, равнозначного по общей площади жилого помещения, 
в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения.

3.5.2. Обеспечение жилыми помещениями членов семьи 
нанимателя жилого помещения и иных граждан, вселенных 
в жилое помещение, подлежащее сносу, состоящих на уче-
те нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном 
образовании отдельно от нанимателя жилого помещения, 
осуществляется в порядке очередности, исходя из времени 
принятия таких граждан на учет, если такие граждане не 
утратили основания для признания нуждающимися в жи-
лых помещениях в результате предоставления жилого поме-
щения в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.

IV. Порядок и условия выплаты возмещения за изы-
маемое жилое помещение собственниками жилых поме-

щений, признанных непригодными для проживания 
подлежащими сносу

4.1. Возмещение за жилое помещение выплачивается соб-
ственнику, при соблюдении условий, предусмотренных в 

пункте 4.2 настоящего Положения. Сроки и другие условия 
изъятия определяются соглашением о возмещении за жилое 
помещение, признанного аварийным и подлежащим сносу, 
изымаемое для муниципальных нужд муниципального об-
разования муниципальный округ Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее - соглашение об изъ-
ятии), заключаемым с собственником жилого помещения.

4.2. Изъятие жилых помещений у собственников осущест-
вляется путем выплаты возмещения за изымаемое жилое 
помещение, изъятию подлежит жилое помещение, распо-
ложенное в многоквартирном доме, признанном аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, при условии если:

- приобретенное в собственность гражданами, после при-
знания дома в установленном порядке аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, 
право собственности у которых в отношении такого жилого 
помещения возникло в порядке наследования;

- на дату признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции у собственников 
имеются в собственности либо в пользовании на условиях 
социального найма или по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования иные жи-
лые помещения, пригодные для постоянного проживания, на 
территории Российской Федерации 

- граждане обеспечены общей площадью жилых помеще-
ний на одного члена семьи не менее учетной нормы, установ-
ленной органом местного самоуправления по месту нахож-
дения жилого помещения в аварийном доме.

- если собственник жилого помещения в аварийном доме 
и проживающие совместно с ним члены его семьи совер-

шали за последние пять лет до заключения соглашения дей-
ствия и гражданско-правовые сделки с иными жилыми поме-
щениями, пригодными для постоянного проживания, которые 
привели к их отчуждению, за исключением безвозмездного 
отчуждения в федеральную собственность, собственность 
автономного округа или собственность муниципальных об-
разований в автономном округе

- по соглашению сторон, достигнутому между собствен-
ником изымаемого жилого помещения и Уполномоченным 
органом.

4.3. Размер возмещения за изымаемое жилое помещение 
включает в себя:

- рыночную стоимость жилого помещения, рыночную 
стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе рыночную стоимость земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли 
в праве общей собственности на такое имущество, которые 
определяются согласно отчета об оценке рыночной стоимо-
сти жилых помещений, выполненного независимым оцен-
щиком, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации»;

- убытки, причиненные собственнику жилого помещения 
его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с 
изменением места проживания, временным пользованием 
иным жилым помещением до приобретения в собственность 
другого жилого помещения (в случае, если указанным в ча-
сти 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
соглашением не предусмотрено сохранение права пользо-
вания изымаемым жилым помещением до приобретения в 
собственность другого жилого помещения), переездом, по-
иском другого жилого помещения для приобретения права 
собственности на него, оформлением права собственности на 
другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущен-
ную выгоду, размер которых определяется на основании 
предоставленных собственником изымаемого жилого поме-
щения документов, подтверждающих понесенные расходы.

4.4. По результатам проведенной оценки в адрес собствен-
ника направляется проект соглашения о возмещении за жи-
лое помещение, признанного аварийным и подлежащим сно-
су, для муниципальных нужд, отражающий размер возме-
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щения, условия и порядок изъятия.
В течение десяти рабочих дней с момента получения соб-

ственником проекта соглашения, ему необходимо обратиться 
в Уполномоченный орган для заключения соглашения, с це-
лью получения возмещения за изымаемое жилое помещение.

4.5. Для рассмотрения вопроса о выплате возмещения, 
собственник изымаемого жилого помещения предоставляет 
в Уполномоченный орган следующие документы:

- заявление о заключении соглашения, с целью выплаты 
собственнику возмещения согласно приложению № 5 к на-
стоящему Положению;

- согласие на изъятие земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный жилой дом, признанный в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, по 
форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Поло-
жению, путем выкупа жилого помещения;

- соглашение о возмещении за жилое помещение, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, изымаемое для 
муниципальных нужд муниципального образования муни-
ципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в соответствии с приложением 6 к настоя-
щему Положению;

- обязательство о сдаче жилья и снятии с регистрацион-
ного учёта, подписанное всеми гражданами, зарегистриро-
ванными в изымаемом жилом помещении согласно прило-
жению № 7 к настоящему Положению;

- заключение Межведомственной комиссии о признании 
жилого дома аварийным и непригодным для проживания;

- копии документов, удостоверяющие личность собствен-
ника и совместно проживающих с ним членов его семьи;

- согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению;

- технический паспорт на жилое помещение, выданный 
органом технической инвентаризации (выданный не ранее 
01 марта 2005 года);

- отчёт независимого оценщика об оценке выкупаемого 
жилого помещения;

- копии документов, подтверждающие право собствен-
ности на изымаемое жилое помещение (свидетельство о 
праве собственности, выписка из единого государственно-
го реестра недвижимости, договор купли-продажи, договор 
приватизации, иные документы), с предъявлением подлин-
ников документов;

- документ, отражающий сведения о гражданах, зареги-
стрированных в изымаемом жилом помещении;

- нотариальное согласие супруга (супруги) собственника 
на отчуждение жилого помещения, в случае если изымаемое 
жилое приобретено в период брака;

- банковские реквизиты для перечисления размера воз-
мещения;

- заявление о перечислении денежных средств с указа-
нием банковских реквизитов, согласно приложению № 8;

- копию СНИЛС (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета) собственника и членов его семьи;

- согласие органа опеки и попечительства департамента 
образования Администрации Тазовского района на отчуж-
дение жилого помещения, в случае если собственником(ами) 
является(ются) несовершенолетний(ие) ребёнок(дети);

- документы, подтверждающие наличие убытков, поне-
сенных собственником (ами) изымаемого жилого помеще-
ния (при наличии).

4.6. Заявление рассматривается Уполномоченным орга-
ном, который по результатам рассмотрения принимает одно 
из следующих решений:

- о выплате возмещения за изымаемое жилое помеще-
ние путем заключения соглашения об изъятии объекта не-
движимости;

- об отказе в выплате возмещения за изымаемое жилое 
помещение, с указанием обстоятельств, послуживших ос-
нованием для отказа.

Принятие решения о выплате возмещения за изымаемое 
жилое помещение, либо об отказе в выплате возмещения за 

изымаемое жилое помещение осуществляется Уполномо-
ченным органом и оформляется в виде распоряжения Ад-
министрации Тазовского района.

Уполномоченный орган информирует заявителя в пись-
менной форме о результатах рассмотрения заявления в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней, с момента принятия соответству-
ющего распоряжения Администрации района. Общий срок 
рассмотрения заявления (со дня регистрации заявления до 
дня направления ответа заявителю) не может превышать 
30 календарных дней.

4.7. В выплате возмещения за изымаемое жилое помеще-
ние может быть отказано по следующим основаниям:

4.7.1. Заявитель не соответствует условиям, указанным в 
пункте 4.2 настоящего Положения.

4.7.2. Заявителем не предоставлены документы, указан-
ные в пункте 4.5 настоящего Положения.

4.7.3. Заявитель указал размер выплаты за изымаемое 
жилое помещение не соответствующий размеру возмещения, 
указанному в отчёте об оценке жилого помещения.

4.8. На основании принятого распоряжением Админи-
страции района решения о выплате возмещения за изыма-
емое жилое помещение, ответственные должностные лица 
Уполномоченного органа оформляют соглашение об изъятии.

В соглашении указывается:
- рыночная стоимость жилого помещения с учетом сто-

имости доли общедомового имущества, в том числе доли в 
праве собственности на земельный участок;

- срок перечисления денежных средств собственнику;
- срок передачи собственником жилого помещения;
- иные условия изъятия жилого помещения.
4.9. После подписания сторонами соглашения, собствен-

ником жилого помещения и представителем Уполномочен-
ного органа, соглашение направляется через Многофункци-
ональный центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг для регистрации перехода права собственности 

в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому 
автономному округу.

4.10. После регистрации перехода права собственности 
собственнику изымаемого жилого помещения выплачива-
ется возмещение в размере и на условиях, согласно подпи-
санному соглашению об изъятии.

4.11. В случае поступления в Уполномоченный орган до-
кументов, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, 
после 20 декабря финансового года, в котором осуществля-
ется возмещение за изымаемое жилое помещение, согласно 
подписанному соглашению об изъятии, решение о предостав-
лении возмещения за изымаемое жилое помещение прини-
мается, в том числе при наличии только расписки о принятии 
документов на государственную регистрацию, в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Копия расписки после проверки ее соответствия оригиналу 
заверяется Уполномоченным органом, принимающим документы.

V. Заключительные положения

5.1. Общая площадь приобретаемого жилого помещения, 
в рамках мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, должна быть: 

- не менее нормы предоставления для граждан, состоящих 
на учёте нуждающихся в жилых помещениях;

- не менее ранее занимаемой для граждан, занимающих 
жилые помещения аварийного жилищного фонда по догово-
рам социального найма жилых помещений;

- не менее площади жилого помещения, указанного в Со-
глашении с собственником жилого помещения в аварийном 
жилищном фонде.

5.2. Граждане, получившие жилые помещения в рамках 
настоящего Положения, освобождают ранее занимаемые 
жилые помещения в аварийном жилищном фонде не позд-
нее 30-ти дней с момента передачи им жилых помещений в 
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рамках достигнутых соглашений по договорам найма. 
5.3. Информация о гражданах, получивших жилые поме-

щения в соответствии с нормой предоставления, заносится 
в реестр по учёту граждан, получивших финансовую или 
имущественную помощь в улучшении жилищных условий 
по муниципальному образованию муниципальный округ Та-

зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положени-

ем, решаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и нормативных правовых актов муниципального об-
разования, а также в судебном порядке.

Приложение 1
к Положению о порядке 

переселения граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном

 порядке непригодными 
для проживания и подлежащими 

сносу на территории 
муниципального образования 

муниципальный округ
 Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении собственнику жилого помещения взамен непригодного для проживания и подлежащего сносу 

п. Тазовский            ___  _________ 20__г.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

действующий от имени ________________________________________________________________________________
 (наименование муниципального образования),

 в лице ___________________________________________, действующего(ей) на основании ________________________
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона -1», с одной стороны, и

гр. (Ф.И.О.), дата рождения, паспорт, выдан (кем и когда), зарегистрированный (ая) по адресу: (указать адрес постоянной ре-
гистрации), именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона -2», совместно именуемые «Стороны»,

Руководствуясь статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28-3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года №36-ЗАО «О порядке обеспечения жи-
льем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о порядке переселения граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу на территории муни-
ципального образования муниципальный округ Тазовский район, утвержденным постановлением Администрации Тазовского 
района от "___"____________20___г. № ______, а также на основании согласия собственника(ов) на изъятие земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 

от _____ __________ 20_____г., заявления собственника(ов) о предоставлении жилого помещения взамен непригодного для 
проживания и подлежащего сносу от ______ _________ 20__г. зарегистрированного за №_____, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия и порядок предоставления жилого помещения состоящего из _____ 
комнат(ы) в квартире общей площадью ____ кв.м, в том числе жилой площадью _____ кв.м, расположенной по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. _____________, дом №___, квартира №____ (далее по тексту 
Квартира-1), взамен жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, подлежащим сно-
су, состоящего из _____ комнат(ы) в квартире (комнате) общей площадью ____ кв.м, в том числе жилой площадью _____ кв.м, 
расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. _____________, дом №___, 
квартира №___, (далее по тексту Квартира-2). 

1.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на все заключаемые между Сторонами сделки независимо от нали-
чия или отсутствия в тексте документов, связанных 

с заключением сделок, ссылок на настоящее Соглашение.

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

2.1. Предоставление жилого помещения, взамен признанного непригодным для проживания и подлежащего сносу осущест-
вляется поэтапно, путем заключения 

и подписания следующих документов:
Шаг № 1: Акт сдачи жилого помещения непригодного для проживания и подлежащего сносу Стороне-1, который будет состав-

лен по инициативе собственника(ов), выразившего(их) свое согласие на передачу Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа жилого помещения в аварийном доме и дальней-
шее осуществление сноса жилого помещения, силами и средствами Стороны-1.

Шаг № 2: Договор найма жилого помещения, который будет действовать до момента оформления права собственности соб-
ственника аварийного жилого помещения 

на предоставленное по соглашению жилое помещение либо договора социального найма предоставленного жилого помеще-
ния, а именно: Квартиру -1, указанную в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
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Шаг № 3: Договор мены квартир, исходя из рыночной стоимости жилых помещений 
с оплатой разницы стоимости жилых помещений в бюджет муниципального образования муниципальный округ Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа (определение размера возмещения за жилое помещение), которая будет определена в срок 
до "___"__________________г., либо договор выкупа жилого помещения (Квартиры-2) 
в аварийном доме на основании Отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", либо 
договор безвозмездного отчуждения жилого помещения в аварийном доме (Квартиры-2) 

в собственность муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ненужное исключить).

2.1.1. Расходы, связанные с определением рыночной стоимости объектов недвижимости указанных в п.1.1 настоящего Согла-
шения несет каждая из Сторон соответственно принадлежности права собственности на жилые помещения.

2.1.2. Если рыночная стоимость предоставляемого жилого помещения выше рыночной стоимости жилого помещения, подле-
жащего сносу, собственник сносимого жилого помещения возмещает разницу в рыночной стоимости жилых помещений.

2.1.3. Если рыночная стоимость предоставляемого жилого помещения ниже рыночной стоимости жилого помещения, подлежа-
щего сносу, орган местного самоуправления, принявшие решение о сносе жилого помещения, возмещает собственнику разницу 

в рыночной стоимости жилых помещений.
2.1.4. Разницу в стоимости жилых помещений Стороны обязуются оплатить 
в безналичной форме до даты подписания Сторонами договора мены.
2.1.5. Если взамен жилого помещения, подлежащего сносу, предоставляется однокомнатная квартира или одна комната, то воз-

мещение собственником сносимого жилого помещения разницы в рыночной стоимости жилых помещений не предусматривается.
2.2. В случае если жилое помещение, подлежащее сносу, принадлежит на праве общей собственности нескольким собствен-

никам, мена жилого помещения, подлежащего сносу, осуществляется при наличии согласия всех собственников. Мена долей в 
праве общей собственности на жилое помещение не осуществляется.

2.3. Переход права собственности на жилые помещения от одной Стороны к другой подлежит государственной регистрации в 
Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.1. Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности по договору мены, договору выкупа, договору безвоз-

мездного отчуждения жилого помещения, на жилые помещения указанные в п.1.1 настоящего Соглашения, Стороны несут в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (ненужное исключить).

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. После подписания настоящего Соглашения, передать друг другу жилые помещения по Шагу № 2, указанному в п. 2.1, на-

стоящего Соглашения, свободные от прав проживания третьих лиц, в споре, в залоге и под арестом (запрещением) не состоящие.
3.1.2. Передать Квартиры свободными от имущества.
3.1.3. Сняться с регистрационного учета по месту жительства (Сторона-2) 
в 10-дневный срок с момента регистрации перехода права собственности на Квартиру-1, либо заключения договора социаль-

ного найма жилого помещения (Крартира-1). 
3.1.4. Погасить все задолженности, если таковые имеются, по налогам, коммунальным платежам, электроэнергии, телефону, и др.
3.1.5. После оформления договора мены жилых помещений (договора выкупа, договора безвозмездного отчуждения жилого 

помещения – ненужное исключить), 
и регистрации прав Сторонами в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, каждая из Сторон обязуется передать друг другу 
правоустанавливающие документы на жилые помещения.

3.1.6. Информировать друг друга до государственной регистрации обо всех условиях, которые могут повлиять на волю Сторон 
при заключении настоящего Соглашения.

3.1.7. Сторона-1 обязуется своими силами и средствами, на акта сдачи жилого помещения в аварийном доме, указанного в п.2.1 
Шага № 1 настоящего Соглашения, в целях ограничения доступа посторонних лиц в пустующее жилое помещение, а также пре-
дотвращения пожаров и возможного обвала многоквартирного дома, в котором находиться непригодное для проживания жилое 
помещение Стороны-2, осуществить снос жилого помещения признанного непригодным для проживания, переданного по акту 

для сноса.
3.2. Стороны вправе:
3.2.1. Изменить условия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с 

обязательным оформлением дополнительного соглашения.
3.2.2. Стороны также обладают иными правами и несут иные обязанности, предусмотренные положениями Гражданского ко-

декса РФ о договоре купле-продаже, 
если данные правила не противоречат сущности настоящего Соглашения.
3.3. Отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается.

IV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению и в связи с ним, должны решаться пу-
тем переговоров между Сторонами.

4.2. Если Стороны не пришли к взаимному согласию, то спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.
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5.3. Настоящее Соглашение содержит весь объем обязательств между Сторонами 
в отношении предмета настоящего Соглашения, отменяет и делает недействительными 
все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или 

письменной форме, до заключения настоящего Соглашения.
5.4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, из которых один - находится у Стороны 1, второй – у Стороны 2.

VI. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Сторона-1:          Сторона - 2:

(представитель Уполномоченного органа)     

_________________ФИ.О. Фамилия        __________________Ф.И.О. Фамилия
 подпись          подпись

М.П.                   

Приложение 2
к Положению о порядке переселения граждан из жилых 

помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания и подлежащими сносу на территории 

муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В______________________________________
(наименование уполномоченного органа)

____________________________________________
от Собственника(ов) жилого помещения, расположенного по 

адресу:_________________________________
_______________________________________

(указать почтовый адрес жилого помещения)
_____________________________________

 (Фамилия И.О. собственика(ов))

СОГЛАСИЕ
собственника(ов) на изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
и жилого помещения путём 

____________________________________________________________________________________________________
(выкупа жилого помещения, предоставления другого жилого помещения по договору мены, безвозмездного отчуждения 

жилого помещения)

Жилое помещение № ______, расположенное в аварийном многоквартирном доме по адресу: _________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать почтовый адрес аварийного жилого дома)
________________________________________________________________________________
принадлежит на праве собственности ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,
                                                                                                    (ФИО собственника(ов)
документ, удостоверяющий личность ___________________________________ № _____________________________, 
                                                                                (паспорт, свидетельство о рождении)   (серия, номер)  
выдан(о):_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________"____"_________________г.

 (наименование органа выдавшего документ удостоверяющий личность)
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности на жилое помещение от _________

_________________________________г. серия  ________________________________________________________,
выданного______________________________________________________________________.
 (наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию права на недвижимое имущества и сделок с ним)

На основании распоряжения Администрации __________________________________ №________ от  ____ ____________ 
_______ года, вышеуказанный многоквартирный жилой дом признан аварийным, подлежащим сносу собственником(ами) ____
_______________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. собственника(ов) жилого помещения)
также Собственником(ами) было получено уведомление от   ____ ____________ __________г. № ___________ о сносе дома 

в разумный срок.  
В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ,  признание 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструк-
ции в разумный срок. В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию ука-
занного дома, земельный участок, 
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на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд 
и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, 
за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в порядке, пред-

усмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 12 статьи 32 Жилищного кодекса РФ, досрочное изъятие земельного участка, на котором располо-

жен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и жилых помещений в таком доме 
допускается только с согласия собственника(ов).

На основании вышеизложенного, Я (мы), ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________

 (ФИО собственник  жилого помещения)
согласен(ны) на осуществление Администрацией Тазовского района изъятия земельного участка и принадлежащего мне(нам) 

жилого помещения путём ________________________________________________________________________________
(выкупа жилого помещения, предоставления другого жилого помещения по договору мены, безвозмездного отчуждения в му-

ниципальную собственность жилого помещения)
жилого помещения в многоквартирном аварийном  доме, расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Та-

зовский район, _____________________________________   
_______________________________________________________________________________, до истечения  срока с мо-

мента  получения  требования о сносе на условиях изъятия земельного участка для муниципальных нужд.

Собственник ______________/___________________________________/  ____ ___________________г.
                                                                                   (подпись, Фамилия И.О.)

Другие собственники (при долевой или совместной собственности) с настоящим документом  ознакомлены и согласны:
Собственник                
______________/________________________________________________/  ____ ___________________г.
                                                                                   (подпись, Фамилия И.О.)
Собственник                
______________/________________________________________________/  ____ ___________________г.
                                                                                   (подпись, Фамилия И.О.)
 
Собственник                
______________/______________________________________/ "____"___________________г.

Приложение 3
к Положению о порядке переселения граждан из жилых 

помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания и подлежащими сносу на территории 

муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Договор найма жилого помещения №_____

п. Тазовский            ____  _______20____г.

Администрация ______________________________________________ в лице главы _______________________________
_ Ф.И.О., действующего на основании Устава ____________________________________________ (на основании доверенности 
от "___"________________г. №______), с одной стороны, и гражданин(ка) 

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.), дата рождения, паспорт, выдан (кем и когда), зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________
 (указать адрес постоянной регистрации), именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуе-

мые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю и совместно проживающим с ним членам его семьи во владение и пользование 
жилое помещение, находящееся 

в собственности Наймодателя, состоящее из _____ комнат в квартире общей площадью ______ кв.м, в том числе жилой –  ______ 
кв.м, расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, улица ______________, дом 
_____, квартира № ________, для проживания в нем (далее – жилое помещение).

 1.2. Жилое помещение предоставлено на основании достигнутого соглашения 
с собственником(ами) об изъятии жилого помещения (о предоставлении жилого помещения по договору социального найма), 

в связи со сносом и расселением аварийного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, п. Тазовский, улица _____________, дом ____, в котором находится принадлежащее Нанима-
телю (и членам его семьи): Ф.И.О. собственника(ов), (занимаемое по договору социального найма) непригодное для проживания 
жилое помещение. 

 1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом (кадастровом) паспорте жилого помещения.

 1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:

1) Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения.
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2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключенным с даты 
его подписания Сторонами и действует до момента оформления права собственности Нанимателя на жилое помещение (до-

говора социального найма), указанное в п. 1.1 настоящего Договора.  

3. Передача жилого помещения во владение и пользование Нанимателя 

3.1. Передача жилого помещения во владение и пользование Нанимателя осуществляется Наймодателем по месту его нахож-
дения и оформляется Актом приема-передачи, подписываемым Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего До-
говора (Приложение № 1 к настоящему Договору). На дату передачи жилое помещение обладает характеристиками, предусмо-
тренными разделом 1 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Наймодателя

 4.1. Наймодатель имеет право:
 4.1.1. требовать своевременного внесения платы за содержание жилого помещения 
и коммунальные услуги (далее – ЖКУ);
 4.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и ус-

ловий настоящего Договора.
 4.1.3. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
 4.2. Наймодатель обязан:
 4.2.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвеча-

ющем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям в 10-дневный срок с 
момента подписания настоящего договора по акту приема-передачи. Подписанный Акт приема-передачи прилагается к договору.

 4.2.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение.
 4.2.3. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находя-

щегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
 4.2.4. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение 
у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных п. 5.2.4 настоящего Договора.
 4.2.5. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

5. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

 5.1. Наниматель имеет право:
 5.1.1. на использование жилого помещения для проживания, в том числе совместно проживающими с ним членами семьи;
 5.1.2. на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
 5.1.3. расторгнуть в любое время настоящий Договор, уведомив при этом за 2 (две) недели представителя Наймодателя;
 5.1.4. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
 5.2. Наниматель обязан:
 5.2.1. использовать жилое помещение только для проживания и по назначению 
в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Договором;
 5.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением;
 5.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;
 5.2.4. поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. Самовольное переустройство, реконструкция или перепла-

нировка жилого помещения не допускается;
 5.2.5. проводить текущий ремонт жилого помещения;
 5.2.6. своевременно вносить плату за ЖКУ в соответствующую управляющую организацию. Обязанность вносить плату за 

ЖКУ возникает с момента заключения настоящего Договора.
 5.2.7. допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя  Наймодателя для осмотра технического 

состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения не-
обходимых работ;

 5.2.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящего-
ся в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю либо 

в соответствующую управляющую организацию;
 5.2.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав 
и законных интересов третьих лиц (соседей), требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических 

и иных требований законодательства;
 5.2.10. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 

жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке;
 5.2.11. при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 (трех) дней Наймодателю по акту приема-передачи в над-

лежащем состоянии с учетом естественного износа, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обя-
занности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность (в случае ее наличия) по оплате ЖКУ, потре-
бленных Нанимателем в период действия настоящего Договора.

 5.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
 5.2.13. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
 5.2.14. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют равные 

права и обязанности по настоящему Договору.
 5.2.15. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, выте-

кающим из настоящего Договора.
 5.2.16. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним со-

храняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по сво-
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им обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора 

 6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по окончании срока, установленного разделом 2 настоящего Договора, в 
случае досрочного расторжения, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.

 6.2. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
 6.3. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор, уведомив 
при этом за 2 (две) недели представителя Наймодателя.
 6.4. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в случае:
 6.4.1. невнесения Нанимателем платы за ЖКУ в течение более 1 (одного) месяца;
 6.4.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами 
его семьи;
 6.4.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
 6.4.4. использования жилого помещения не по назначению;
 6.5. Настоящий Договор прекращается в связи:
 6.5.1. с утратой (разрушением) жилого помещения;
 6.5.2. со смертью Нанимателя.

7. Оплата коммунальных услуг

7.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Наниматель обязуется обратиться с экземпля-
ром настоящего Договора в управляющую организацию по управлению многоквартирным жилым домом для открытия лицевых 
счетов по оплате ЖКУ и электроэнергии и опломбирования приборов учета.

Оплата за ЖКУ и электроэнергию производится Нанимателем самостоятельно 
в соответствии с условиями договора на предоставление ЖКУ и поставку электроэнергии.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

порядке.

9. Иные условия Договора

 9.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экзем-
пляр передается Наймодателю, один экземпляр передается Нанимателю, один подлежит передаче в Администрацию ______
______________________________________________________________________________________________________.

 9.2. К настоящему Договору прилагаются:
 9.2.1. Акт приема-передачи жилого помещения.
 9.3. Все приложения к Договору, согласованные обеими Сторонами, являются 
его неотъемлемой частью.

Реквизиты Сторон:
Наймодатель:          Наниматель:
______________________Ф.И.О.       ______________________Ф.И.О.
                             
                       М.П.

Приложение № 1 
к Договору найма жилого помещения 

от ____ ___________г. № _____
АКТ 

приёма-передачи 

п. Тазовский           _____ ____________ года

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

действующий от имени _____________________________________________________________________________
 (наименование муниципального образования)

, в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________
_________________, с одной стороны, и гражданин(ка)____________(Ф.И.О.), дата рождения______________________________, 
паспорт_______________________, выдан__________________________________________________________

(кем и когда), зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________ (указать адрес постоянной реги-
страции), именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, принимает жилое помещение:

состоящее из состоящее из ______ комнат в квартире общей площадью ______ кв.м, в том числе жилой – ______ кв.м, распо-
ложенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, улица ____________, дом ____, квар-
тира ____, для проживания в нем на условиях договора.

Претензии у Нанимателя по передаваемому жилому помещению отсутствуют.
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Реквизиты Сторон:
Наймодатель:          Наниматель:
______________________Ф.И.О.       ______________________Ф.И.О.
                             
                       М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке переселения граждан из жилых 

помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания и подлежащими сносу на территории 

муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В___________________________________
________________________________________

(уполномоченный орган местного самоуправления)
от____________________________________  

проживающей(ему) по адресу:
______________________________________
______________________________________
Тел. __________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (мы), ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт гражданина РФ серии _______ № _________ выдан  ___ ______________________г. 
_______________________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего паспорт)
и  _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт гражданина РФ серии _______ № _________ выдан  ___ ______________________г. 
_______________________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю (даем) согласие Администрации Тазовского района, почтовый/юридический адрес: 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. 
Тазовский, ул. _________, в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ  "О  персональ-
ных  данных"  на  автоматизированную,  а  также без использования  средств  автоматизации  обработку (включая получение от 
меня и/или   от   любых   третьих   лиц   с   учетом   требований   действующего законодательства  Российской  Федерации)  моих 
персональных данных, а также персональных данных иных членов семьи:

(Ф.И.О. несовершеннолетних детей либо иных чле-
нов семьи)  

Серия, номер паспорта/свидетельства  
о рождении, где, кем и когда выдано 

Подпись

1.
  
2.

и  подтверждаем,  что,  давая  такое  согласие, действуем по своей воле и в своем интересе, а также в интересах своих несо-
вершеннолетних детей.

___________________ _________________________________
                               (подпись)                           (фамилия и инициалы)

 _____ _______________________г.

Согласие  на  обработку  персональных  данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

Приложение 5

к Положению о порядке переселения граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными 

для проживания и подлежащими сносу на территории 
муниципального образования муниципальный округ 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В________________________________________
___________________________________

(уполномоченный орган местного самоуправления)
от____________________________________  

проживающей(ему) по адресу:
______________________________________
______________________________________
Тел. __________________________________
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Заявление

1. Прошу заключить со мной ________________________________________________,
паспорт______________________________________________________________,
выданный______________________________________________________________________
________________________________________________________________ __  __________г.,
договор (соглашение) на выкуп жилого помещения, принадлежащего мне на праве собственности, в рамках реализации ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2. К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9. _____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10. ____________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. С условиями участия в мероприятии по переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ознакомлен (а) и обязуюсь 
их выполнять.

_____________________________________________ ________________ _______________________
                               (ф.и.о. полностью)                                      (подпись)                             (дата)

4. Другие собственники (при долевой или совместной собственности) с заявлением согласны:
1. ___________________________________________ _________________ _____________
                              (ф.и.о. полностью)                                            (подпись)                  (дата)
2. ___________________________________________ _________________ _____________
                              (ф.и.о. полностью)                                            (подпись)                  (дата)
3. ___________________________________________ _________________ _____________
                              (ф.и.о. полностью)                                            (подпись)                  (дата)
4. ___________________________________________ _________________ _____________
                              (ф.и.о. полностью)                                            (подпись)                  (дата)

Приложение 6
к Положению о порядке переселения граждан из жилых 

помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания и подлежащими сносу на территории муниципального 

образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

СОГЛАШЕНИЕ
о возмещении за жилое помещение, признанного аварийным

и подлежащим сносу, изымаемое для муниципальных нужд муниципального образования муници-
пальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенное по адресу:

___________________________________________________________

п. Тазовский          _______   _______________  20      г.

____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

действующий от имени  ________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице _______________________, действующего на основании ________
___________________________________, с одной стороны, и гражданин (граждане): ______________________________, 
проживающий(ие) по адресу: _________________________________________, именуемый(ые) в дальнейшем «Собственник 
(Сособственники)», в дальнейшем совместно именуемые «Сторонами», заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

1. Собственник (Сособственники) обязуются передать в собственность Муниципалитета жилое помещение, расположенное в 
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многоквартирном доме признанном аварийным и подлежащим сносу (или реконструкции) по адресу: _____________________
_____________ (далее - «Жилое помещение»), а Муниципалитет обязуется уплатить Собственнику (Сособственникам) за ука-
занное жилое помещение выкупную цену.

Настоящее соглашение заключено в связи с принятием Муниципалитетом решения об изъятии Жилого помещения от 
«____»______________________ г. №______ в многоквартирном доме, признанном в установленным порядке аварийным и подлежа-
щим сносу (или реконструкции).

2. Жилое помещение состоит из квартиры (жилых комнат) общей площадью____________ кв. м.
3. Жилое помещение принадлежит Собственнику (Сособственникам) на праве собственности (общей долевой собственности 

по ______ доли в праве собственности каждому) на основании______________________________ (указать документ) №______  
от  _____ ____________________ г., свидетельство о государственной регистрации права (запись о государственной регистрации доку-
мента), серия ____________, №_____________,                                      от  ______ ______________ г.

4. В Жилом помещении кроме Собственника (Сособственников) проживают, зарегистрированы и имеют право пользования Жилым 
помещением гр._______________________________________паспорт____________________.

5.  Сумма возмещения определена на основании проведенного отчета независимого оценщика об оценке изымаемого жилого помеще-
ния ( ) рублей.

При определении выкупной цены Жилого помещения в нее включены рыночная стоимость Жилого помещения, а также все убытки, 
причиненные Собственнику (Сособственникам) Жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он (они) несет(ут) в связи с 
изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого 
помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собствен-
ности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода.

6. Муниципалитет уплачивает (перечисляет) выкупную цену Собственнику (Собственникам) в течение 60 рабочих дней по-
сле государственной регистрации настоящего соглашения на банковский(ие) счёт(а) Собственника (Собственников), указанный(ые)  
в настоящем соглашении.

В случае подачи на государственную регистрацию настоящего соглашения после 20 декабря финансового года муниципалитет упла-
чивает (перечисляет) выкупную цену на основании получения расписки о принятии документов на государственную регистрацию в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. До заключения настоящего соглашения указанное Жилое помещение никому не продано, не подарено, не заложено, не обременено 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Судебного спора о нем  не имеется. Если в дальнейшем выяснится, 
что указанное Жилое помещение на момент подписания настоящего соглашения имело обременения,  то Муниципалитет вправе отка-
заться от исполнения настоящего соглашения в одностороннем внесудебном порядке, и потребовать от Собственника (Сособственников) 
возврата всех уплаченных ему (им) сумм.

8. Муниципалитет приобретает право собственности на указанное Жилое помещение с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности на Жилое помещение к _______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
9. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Жилое помещение несет Муниципалитет.
10.В срок после государственной регистрации права собственности муниципального образования ___________________________ на 

Жилое помещение Стороны подписывают передаточный акт по форме Приложения № 1 к настоящему соглашению.
11. На момент передачи Жилого помещения Собственник (Сособственник)  обязуется погасить все задолженности, если таковые име-

ются, по налогам, коммунальным платежам и другие платежи в отношении Объекта.
12. В указанной квартире на постоянном регистрационном учете значатся:
________________________________________________________________

Собственник (Сособственник)  обязуется сняться с регистрационного учета и снять всех членов семьи с регистрационного учета в те-
чение месяца со дня государственной регистрации настоящего соглашения.

13. В срок до « » Собственник (Сособственники) обязан освободить
Жилое помещение, и обеспечить, чтобы иные лица имевшие право пользования Жилым помещением, также освободили Жилое по-

мещение.
14. Собственник (Сособственники) подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, не страдает 

заболеваниями, препятствующими осознать суть данного соглашения. Собственник (Сособственники) подтверждает, что он(и) заключают 
настоящее соглашение не вследствие стечения тяжелых обстоятельств или на крайне невыгодных для себя условиях, и что настоящее 
соглашение не является для них кабальной сделкой.

15. С момента перехода права собственности на Жилое помещение Муниципалитет принимает на себя бремя уплаты налога на не-
движимость и содержания данного имущества.

16. Документы на государственную регистрацию перехода права собственности на Жилое помещение представляет Муниципалитет.
17. Расходы по регистрации перехода права собственности  на Жилое помещение несёт Муниципалитет.
18. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
19. Настоящее соглашение заключено в трех экземплярах, имеющих равную силу (по 1 экземпляру для каждой стороны и 1 экзем-

пляр для регистрирующего органа).

Муниципалитет Собственник (Сособственники)

Банковский реквизиты:
Р/с 4__________________________
ОГРН _________________________
БИК__________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________

_____________________________          
  (подпись)

ФИО
паспорт _____________________, 
выдан ______________________от 
 _________, код подразделения 
 ______________________________,  
проживающий по адресу: 
______________________________
Банковский реквизиты:
Р/с №  ________________________, 
открытый в __________________, 
ИНН _________________________, 
БИК_________________________,                                                   
К/с __________________________

_______________ ФИО  
          (подпись)                 
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Приложение 
к Соглашению о возмещении за жилое помещение, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, изымаемое для муниципальных 
нужд муниципального образования муниципальный округ 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
от  ____  ______________г. № _____

п. Тазовский           ____________20____г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

____________________________________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления

действующий от имени________________________________________________________________________________
наименование муниципального образования
именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице _________________________, 
действующего на основании _____________ и именуемый в дальнейшем «Собственник (Сособственники)», в соответствии с 

соглашением № ___________ от  __________  составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:
Собственник (Сособственники) передает(ют), а Муниципалитет принимает Жилое помещение (квартиру) общей площадью 

кв. м, в том числе жилой  - кв.м., согласно
кадастрового (технического) паспорта с номером , выданного ______________________,
расположенную по адресу: __________________________________________________.
Муниципалитет не имеет претензий к Собственнику (Сособственникам) в части исполнения обязательства по передаче Жи-

лого помещения.

Муниципалитет                                                                               Собственник (Сособственники)
______________________________                                                          _____________________
_____  __________________ 20 _____г.                                                 _____________ 20 _____г.
                               М.П

Приложение 7

к Положению о порядке переселения граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными 

для проживания и подлежащими сносу на территории муниципального 
образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о сдаче (передаче) жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(ф.и.о., год рождения гражданина - участника мероприятий)
паспорт _________________________, выданный ____________________________________________
 _____ ______ ____ г. (далее - должник), с одной стороны, и ____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
действующий от имени  __________________________________________________________________________

 (наименование муниципального образования)

, в лице _______________________________________________, действующего на основании _______________________
____________________, с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
должник принимает на себя следующее обязательство: жилое помещение
из _____ комнат, общей площадью __________ кв. м в квартире № ______ дома № ______
по улице _____________ в посёлке (селе) ___________________________________________
_________________________________________ района ________________ области, занимаемое им на основании 

___________________________ от "_____" __________ ____ г., 
находящееся в ______________________________________________________________________________________,

(муниципальной, частной собственности - нужное указать)

или на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанное жилое помещение от  
_______ __________________ ____________ г.

№ _____________________, выданного ______________________________________________________________
   (наименование органа, осуществляющего
_______________________________________________________________________________________________,

 государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним)

в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого помещения освободить со всеми совместно проживающими с ним гражда-
нами и сдать его в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать указанное жилое поме-
щение и не совершать иных действий, которые  влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное 
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жилое помещение для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава администрации________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., подпись)
обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный 

этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих 
с _____________________________________________________________________, имеется.
     (ф.и.о. должника)

Данные о гражданах зарегистрированных в жилом 
помещении

Данные паспорта Подпись

ф.и.о.
степень род-
ства

дата рождения
серия, 
номер

дата выдачи кем выдан

Глава администрации (начальник управления)_______________________________________

______________________________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)

"_____" _____________ 20__ г.
М.П.

Должник ______________________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)

"_____" _____________ 20__ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправления и должником.

Приложение 8

к Положению о порядке переселения граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными 

для проживания и подлежащими сносу на территории 
муниципального образования муниципальный округ 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В ________________________________________
____________________________________

(уполномоченный орган местного самоуправления)
от____________________________________  

проживающей(ему) по адресу:
______________________________________
______________________________________
Тел. __________________________________

Заявление

Прошу Вас перечислить денежные средства, согласно договору купли-продажи от "____" ____________ 20___г.,  по следующим 
реквизитам:

На счёт №
Открытый в
ИНН
БИК
КПП
р/сч
к/сч  

получатель  _______________________________________________________
Ознакомлен(а) и согласен(а) что услуги банка за мой счёт.

Дата_____________________                                 Подпись: __________________
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Постановление Администрации Тазовского района № 1165-п от 24 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии Администрации Тазовского 
района по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В целях обеспечения доступности для инвалидов жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме, руко-
водствуясь статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учётом потребностей инвалидов», приказом департамен-
та тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 
2016 года № 84-р «Об утверждении порядка создания и рабо-
ты муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов», руководствуясь статьей 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 
1.1. Положение о муниципальной комиссии Администрации 

Тазовского района по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, согласно приложению № 1;

1.2. Состав муниципальной комиссии Администрации Та-
зовского района по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов на территории поселка Тазовский, согласно 
приложению № 2;

1.3. Состав муниципальной комиссии Администрации Тазов-
ского района по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов на территории села Газ-Сале, согласно приложению № 3;

1.4. Состав муниципальной комиссии Администрации Та-
зовского района по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов на территории села Гыда, согласно при-
ложению № 4;

1.5. Состав муниципальной комиссии Администрации Та-
зовского района по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории села Антипаюта, согласно при-
ложению № 5;

1.6. Состав муниципальной комиссии Администрации Тазов-
ского района по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов на территории села Находка, согласно приложению № 6.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 24 декабря 2021 года № 1165-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии Администрации Тазовского района по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

1. Общие положения

1.1. Муниципальная комиссия Администрации Тазовского 
района по обследованию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвали-
дов (далее – муниципальная комиссия) создана для организа-
ции работы по проведению обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муници-
пального жилого фонда, а также частного жилищного фонда, в 
целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов, а также 
оценки возможности их приспособления с учетом потребностей 
инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизне-
деятельности, обусловленного инвалидностью лица, прожива-
ющего в таком помещении (далее – обследование), в том числе 
ограничений вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопря-
женными с необходимостью использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженны-
ми с необходимостью использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженны-
ми с необходимостью использования собаки-проводника, иных 
вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функ-
ций организма человека.

1.2. Под приспособлением понимается изменение и переобо-
рудование жилого помещения инвалида в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного 
инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, 
а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалида к жилому помещению.

1.3. Обследования проводятся в соответствии с планом ме-
роприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
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общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов (далее - план ме-
роприятий), который утверждается муниципальной комиссией.

1.4. Основанием для внесения изменений в план мероприятий 
является обращение граждан, организаций, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти.

1.5. Муниципальная комиссия в течение 10 дней с момента ут-
верждения плана мероприятий направляет его копию в департа-
мент социального развития Администрации Тазовского района;

1.6.  Отчет о реализации плана мероприятий направляется 
муниципальной комиссией по форме и в сроки, утвержденные 
приказом департамента социальной защиты населения Ямало-
Ненецкого автономного округа.

1.7. Муниципальная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ными актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее – автономный округ), муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

2. Состав муниципальной комиссии

2.1. В состав муниципальной комиссии включаются:
а) муниципальный жилищный инспектор;
б) представители органов местного самоуправления, в том 

числе в сфере социальной защиты населения, в сфере архи-
тектуры и градостроительства;

в) представители общественных объединений инвалидов.
2.2. К участию в работе муниципальной комиссии могут при-

влекаться представители организации, осуществляющей дея-
тельность по управлению многоквартирным домом, в котором 
располагается жилое помещение инвалида, в отношении кото-
рого проводится обследование.

2.3. Руководство муниципальной комиссией осуществляет 
председатель муниципальной комиссии.

2.4. Председатель муниципальной комиссии руководит дея-
тельностью муниципальной комиссии, вносит предложения по 
составу муниципальной комиссии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на него задач.

2.5. Муниципальная комиссия формируется в следующем 
составе:

- председатель муниципальной комиссии;
- заместитель председателя муниципальной комиссии;
- секретарь муниципальной комиссии;
- члены муниципальной комиссии.

3. Полномочия членов муниципальной комиссии

3.1. Члены муниципальной комиссии вправе:
- знакомиться со всеми документами и сведениями, пред-

ставленными на рассмотрение муниципальной комиссии;
- выступать по вопросам повестки дня заседания муници-

пальной комиссии;
- проверять правильность содержания актов визуальных 

осмотров, обследования, заключений и протоколов заседания 
муниципальной комиссии, в том числе правильность отраже-
ния в них своего решения;

- выражать свое особое мнение в письменной форме с при-
ложением его к решению муниципальной комиссии (акту, за-
ключению);

- обладать иными правами, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Члены муниципальной комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях муниципальной комиссии;
- подписывать оформляемые по итогам визуальных, тех-

нических осмотров, обследований и заседаний муниципальной 
комиссии акты, заключения;

- соблюдать порядок работы с персональными данными 
граждан, установленный действующим законодательством 
российской Федерации;

- проводить обследование жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

4. Основные задачи муниципальной комиссии

4.1. Основными задачами муниципальной комиссии явля-
ются:

а) разработка и реализация плана мероприятий по приспо-
соблению жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды; 

б) оценка возможности приспособления жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения 
жизнедеятельности;

в) подготовка заключения о возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид или заключения об 
отсутствии такой возможности;

г) координация мероприятий по приспособлению жилых по-
мещений инвалидов с учётом потребностей инвалидов;

д) осуществление контроля за ходом реализации меропри-
ятий по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов.

5. Функции муниципальной комиссии

5.1. Обследование и составление акта обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в со-
став муниципального жилищного фонда, а также частного жи-
лищного фонда.

5.2. Проверка экономической целесообразности и принятие 
решения об экономической целесообразности (нецелесообраз-
ности) реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее - проверка эконо-
мической целесообразности).

Муниципальная комиссия выполняет иные функции, предус-
мотренные Правилами и иными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

6. Направления деятельности муниципальной комиссии

6.1. Проведение обследования жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав муниципального жилого 
фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспо-
собления с учётом потребностей инвалидов.

6.2. Анализ экономической целесообразности реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), 
в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

6.3. Принятие решения о возможности или об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида.

6.4. Осуществление взаимодействия с организациями, осу-
ществляющими деятельность по управлению многоквартир-
ным домом, общественными объединениями инвалидов и иными 
организациями по вопросам обеспечения условий доступности 
жилых помещений для инвалидов.

6.5. Анализ результатов выполнения мероприятий по при-
способлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учётом потребностей инвалидов.

7. Порядок работы муниципальной комиссии

7.1. Деятельностью муниципальной комиссии руководит 
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председатель, в период временного отсутствия председателя 
муниципальной комиссии обязанности и полномочия исполняет 
заместитель председателя муниципальной комиссии. 

7.2. В период временного отсутствия членов муниципаль-
ной комиссии обязанности и полномочия членов муниципаль-
ной комиссии исполняют лица, замещающие их по основной 
должности и/или исполняющие их обязанности по основному 
месту работы. При невозможности присутствия на заседании 
муниципальной комиссии по уважительным причинам (от-
пуск, болезнь, командировка) члены муниципальной комиссии 
обязаны заблаговременно, в срок не позднее пяти дней до дня 
очередного заседания муниципальной комиссии, известить об 
этом секретаря муниципальной комиссии с указанием долж-
ностного лица, которому делегируются полномочия члена му-
ниципальной комиссии.

7.3. Муниципальная комиссия выполняет возложенные на 
нее функции посредством проведения заседаний, обследова-
ний и визуальных, технических осмотров.

7.4. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год, 

7.5. Решения муниципальной комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

7.6. Председатель муниципальной комиссии:
а) назначает место, дату и время заседания муниципаль-

ной комиссии;
б) определяет круг приглашенных лиц;
в) доводит до присутствующих членов муниципальной ко-

миссии повестку дня и руководит заседанием;
г) утверждает протокол заседания муниципальной комиссии.
7.7. Секретарь муниципальной комиссии по поручению пред-

седателя муниципальной комиссии:
а) своевременно уведомляет членов муниципальной комис-

сии о месте, дате и времени проведения заседания муници-
пальной комиссии;

б) оформляет акты визуальных осмотров, протоколы засе-
дания муниципальной комиссии;

в) направляет собственнику и (или) нанимателю жилого по-
мещения заключение об отсутствии возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид.

7.8. Члены муниципальной комиссии имеют право выносить 
вопросы на обсуждение муниципальной комиссии, участвовать 
в подготовке материалов к заседаниям муниципальной комис-
сии и разработке проектов решения, принимать участие в го-
лосовании с правом решающего голоса.

7.9. Решения муниципальной комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих членов муници-
пальной комиссии и оформляются протоколами, которые под-
писывает председатель муниципальной комиссии и секретарь. 
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя муниципальной комиссии. 

7.10. Секретарь муниципальной комиссии ведет документа-
цию по заседаниям муниципальной комиссии, извещает чле-
нов муниципальной комиссии и приглашенных лиц о повестке 
дня, рассылает протоколы решений муниципальной комиссии, 
проекты документов, подлежащих обсуждению, организует 
техническую подготовку заседаний муниципальной комиссии.

7.11. Процесс работы муниципальной комиссии включает 
в себя:

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого по-
мещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид (технический паспорт (техниче-
ский план), выписка из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина ин-
валидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экс-
пертизы гражданина, признанного инвалидом. Уполномоченный 
орган в порядке межведомственного электронного взаимодей-
ствия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации 
сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. 
Межведомственный запрос направляется указанными упол-
номоченными органами в форме электронного документа с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. Указанные 
сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской 
Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запро-
са. Гражданин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребен-
ка-инвалида), вправе по собственной инициативе представить 
в указанные уполномоченные органы в качестве сведений, под-
тверждающих факт установления инвалидности, документы о 
признании гражданина (ребенка) инвалидом, в том числе вы-
писку из акта медико-социальной экспертизы гражданина (ре-
бенка), признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого по-
мещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний несущих конструк-
ций жилого здания. Результат осмотра оформляется в виде акта, 
форма которого утверждается Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвали-
дом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления 
конкретных потребностей этого гражданина в отношении при-
способления жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

7.12. Результатом работы муниципальной комиссии явля-
ется заключение:

а) о возможности приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида;

б) об отсутствии возможности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида.

7.13. Формы заключений, указанных в пункте 7.12 настоя-
щего Положения, утверждаются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7.14. Заключение муниципальной комиссии о возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида в 10-дневный срок со дня его вынесе-
ния направляется председателю муниципальной комиссии для 
принятия решения о включении в план мероприятий по приспо-
соблению жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Копия указанного заключения направляется в течение 10 
дней со дня его вынесения в департамент тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

7.15. Заключение муниципальной комиссии об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности направляется собственнику и (или) на-
нимателю жилого помещения, в котором проживает инвалид в 
течение 10 дней со дня его вынесения.

8. Проведение визуального, технического осмотра
жилого помещения инвалида, общего имущества

многоквартирного дома, в котором проживает инвалид

8.1. Визуальный, технический осмотр жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, проводится муниципальной комиссией 
в целях оценки соответствия фактического состояния жилого 
помещения, общего имущества в многоквартирном доме требо-
ваниям, предусмотренным разделами III и IV Правил обеспе-
чения условий доступности для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» (далее – Правила).

8.2. Результат осмотра оформляется в виде акта, который 
содержит следующую техническую информацию:

а) данные из технического паспорта многоквартирного жи-
лого дома, включающие описание основных данных по мате-
риалам, конструктивным элементам, видам инженерного обо-
рудования;

б) описание характеристик жилого помещения, составлен-
ное на основании результатов обследования;

в) описание характеристик мест общего пользования, состав-
ленное на основании результатов обследования;

г) анализ соответствия фактического состояния жилого по-
мещения, мест общего пользования требованиям, предусмо-
тренным разделами III и IV Правил, в зависимости от заболе-
вания инвалида;

д) указания на необходимость, отсутствие необходимости 
проведения дополнительного обследования, при необходимо-
сти проведение дополнительных обследований, испытаний не-
сущих конструкций жилого здания. 

9. Оформление акта обследования жилого помещения
инвалида общего имущества многоквартирного дома,

в котором проживает инвалид

9.1. Акт обследования жилого помещения и общего имуще-
ства многоквартирного жилого дома, в котором проживает ин-
валид, в целях их приспособления с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
оформляется по форме, утвержденной Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее - акт обследования).

9.2. Акт обследования жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, содержит:

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, со-
ставленное на основании результатов обследования;

б) перечень требований из числа требований, предусмотрен-
ных разделами III и IV Правил, которым не соответствует об-
следуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответ-
ствия были выявлены);

в) описание характеристик общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на 
основании результатов обследования;

г) выводы муниципальной комиссии о наличии или об от-
сутствии необходимости приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида с мотиви-
рованным обоснованием;

д) выводы муниципальной комиссии о наличии или об отсут-
ствии технической возможности для приспособления жилого по-
мещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
с мотивированным обоснованием;

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - ме-
роприятия), определяемый на основании настоящего Положения 
учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении 
(в случае, если в акте муниципальной комиссии сделан вывод о 
наличии технической возможности для приспособления жило-
го помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).

9.3. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование кото-

рых осуществляется за счет средств бюджета автономного окру-
га, бюджета Тазовского района в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке государственными и муниципальными 
программами, направленными на обеспечение социальной под-
держки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий 
жилое помещение инвалида должно быть приведено в соответ-
ствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил;

б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование 
которых может осуществляться за счет средств бюджета Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
государственными и муниципальными программами, направ-
ленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В 
результате проведения таких мероприятий общее имущество 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно 
быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотрен-
ными разделом III Правил;

в) максимальный перечень мероприятий, которые выполня-
ются по специальному заказу инвалида или членов семьи инвали-
да за счет их средств или средств иных источников финансирова-
ния, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

10. Проведение проверки экономической 
целесообразноститакой реконструкции или капитально-

го ремонтамногоквартирного дома (части дома)

10.1. В случае если в акте обследования содержится вывод 
об отсутствии технической возможности для приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида без изменения существующих несущих и огражда-
ющих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или капитального ремонта, 
комиссия выносит решение о проведении проверки экономиче-
ской целесообразности, а уполномоченный орган, определенный 
пунктом 1 постановления Правительства автономного округа от 
12 декабря 2016 года № 1147-П «Об уполномоченном органе», 
обеспечивает ее проведение.

10.2. Проверка экономической целесообразности осущест-
вляется комиссией по правилам, в порядке и сроки, установлен-
ные Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

При расчете потребности в финансовых ресурсах на приоб-
ретение нового жилого помещения комиссия использует данные 
о средней рыночной стоимости квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в автономном округе, утвержденной 
Правительством автономного округа.

10.3. По результатам проверки экономической целесообраз-
ности комиссия по форме, утвержденной Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, принимает решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

11. Заключение муниципальной комиссии о возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида
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11.1. Заключение муниципальной комиссии о возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида выносится муниципальной комисси-
ей на основании:

а) акта обследования;
б) решения муниципальной комиссии об экономической целе-

сообразности реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий и доступности для инвалида, предусмотренного под-
пунктом «а» пункта 10.3 настоящего Положения.

11.2. Заключение об отсутствии возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения муниципальной комиссии об экономической не-

целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает ин-
валид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида, предусмотренного 
подпунктом «б» пункта 10.3 настоящего Положения.

11.3. Заключение об отсутствии возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида является основанием для признания жилого помеще-
ния инвалида в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

11.4. Заключение об отсутствии возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
направляется собственнику и (или) нанимателю жилого поме-
щения, в котором проживает инвалид.

11.5. Секретарь муниципальной комиссии направляет в тече-
ние 10 дней с момента вынесения муниципальной комиссией за-
ключения об отсутствии возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме 
собственнику и (или) нанимателю жилого помещения, в котором 
проживает инвалид, с использованием средств почтовой связи.

11.6. Для принятия решения о включении в план мероприя-
тий заключение, предусмотренное пунктом 11.1 настоящего По-
ложения, в течение 10 дней со дня его вынесения направляется 
председателю муниципальной комиссии.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 24 декабря 2021 года № 1165-п
СОСТАВ

муниципальной комиссии Администрации Тазовского района
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории поселка Тазовский

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района (пред-
седатель муниципальной комиссии);

заместитель начальника управления, начальник отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения управления по обе-
спечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района (заместитель председателя муниципаль-
ной комиссии);

главный специалист отдела жилищной и социальной политики управления по обеспечению жизнедеятельности поселка Та-
зовский Администрации Тазовского района (секретарь муниципальной комиссии).

Члены муниципальной комиссии: 
начальник отдела жилищной и социальной политики управления по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Ад-

министрации Тазовского района;
главный специалист отдела социальной поддержки льготных категорий граждан управления социальной защиты департа-

мента социального развития Администрации Тазовского района;
начальник участка ООО «ТазСпецСервис (по согласованию);
член местной общественной организации инвалидов «Оберег» Тазовского района (по согласованию);

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 24 декабря 2021 года № 1165-п

СОСТАВ
муниципальной комиссии Администрации Тазовского района

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов на территории  села Газ-Сале

Глава администрации села Газ-Сале Администрации Тазовского района (председатель муниципальной комиссии);
заместитель главы администрации села Газ-Сале Администрации Тазовского района, заведующий сектором муниципального 

хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов (заместитель председателя муниципальной комиссии);
ведущий специалист сектора муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села Газ-

Сале Администрации Тазовского района (секретарь муниципальной комиссии). 
Члены муниципальной комиссии: 
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главный специалист сектора муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села Газ-
Сале Администрации Тазовского района;

главный специалист отдела социальной поддержки льготных категорий граждан управления социальной защиты департа-
мента социального развития Администрации Тазовского района;

начальник участка ООО «ТазСпецСервис» (по согласованию);
депутат Думы Тазовского района (по согласованию).

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 24 декабря 2021 года № 1165-п

СОСТАВ
муниципальной комиссии Администрации Тазовского района 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории  села Гыда

Глава администрации села Гыда Администрации Тазовского района (председатель муниципальной комиссии);
заместитель главы администрации села Гыда Администрации Тазовского района (заместитель председателя муниципаль-

ной комиссии);
ведущий специалист сектора муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села Гыда 

Администрации Тазовского района (секретарь комиссии). 
Члены муниципальной комиссии: 
заведующий сектором муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села Гыда Ад-

министрации Тазовского района;
специалист сектора муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села Гыда Адми-

нистрации Тазовского района
представитель УК ООО «Монолитстройсервис» (по согласованию);
депутат Думы Тазовского района (по согласованию).

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 24 декабря 2021 года № 1165-п

СОСТАВ
муниципальной комиссии Администрации Тазовского района по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории  села Антипаюта

Глава администрации села Антипаюта Администрации Тазовского района (председатель муниципальной комиссии);
заместитель главы администрации села Антипаюта Администрации Тазовского района (заместитель председателя муници-

пальной комиссии);
главный специалист сектора муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села Ан-

типаюта Администрации Тазовского района (секретарь муниципальной комиссии).
Члены муниципальной комиссии: 
заведующий сектором муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села Антипаю-

та Администрации Тазовского района;
главный специалист сектора организационных вопросов и персонала администрации села Антипаюта Администрации Та-

зовского района;
специалист сектора организационных вопросов и персонала администрации села Антипаюта Администрации Тазовского района;
начальник участка ООО «ТазСпецСервис» (по согласованию);
депутат Думы Тазовского района (по согласованию).

Постановление Администрации Тазовского района № 1166-п от 24 декабря 2021 года
О внесении изменения в пункт 4.3 Методики расчета размера платы 
за наем жилых помещений, занимаемых нанимателями по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 ноября 2021 года № 1048-п

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 

сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
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социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда», руковод-
ствуясь 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 прилагаемое изменение, которое вносится в 
пункт 4.3 Методики расчета размера платы за наем жилых по-
мещений, занимаемых нанимателями по договорам социально-

го найма и договорам найма жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной по-
становлением Администрации Тазовского района от 25 ноября 
2021 года № 1048-п.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 24 декабря 2021 года № 1166-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 4.3 Методики расчета размера платы за наем жилых помещений, занимаемых нанимателями по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

утвержденной постановлением Администрации Тазовского района 
от 25 ноября 2021 года № 1048-п

1. Пункт 4.3 раздела IV Методики изложить в следующей редакции:
«4.3. Интегральное значение К

j
 для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по от-

дельным параметрам по формуле 2:
Формула 2

К
j= 

K1+K2+K3/3

где:
К

j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;

К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома.».

Постановление Администрации Тазовского района № 1167-п от 24 декабря 2021 года

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об ут-
верждении общих требований к закреплению за органами го-
сударственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориаль-
ными фондами обязательного медицинского страхования, орга-
нами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», руководствуясь статьей 45 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 прилагаемый Перечень главных администра-
торов доходов бюджета Тазовского района. 

2. Установить, что изменения в Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Тазовского района вносятся в слу-
чаях изменения состава и (или) функций, наименования главных 
администраторов доходов, перечня администрируемых доходов 
на основании правовых актов главных администраторов дохо-

Об утверждении Перечня главных администраторов 
доходов бюджета Тазовского района

дов об осуществлении бюджетных полномочий администратора 
доходов (далее – правовой акт).

Копии правовых актов предоставляются главными админи-
страторами доходов в департамент финансов Администрации 
Тазовского района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия.

На основании представленных главными администратора-
ми доходов правовых актов департамент финансов Админи-
страции Тазовского района в течение 3 рабочих дней, следу-
ющих за датой получения правового акта, осуществляет раз-
работку проекта постановления Администрации Тазовского 
района, предусматривающего внесение изменений в Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Тазовского райо-
на и направляет его в Администрацию Тазовского района для 
рассмотрения и утверждения в соответствии с распоряжени-
ем Администрации Тазовского района от 16 мая 2018 года № 
151-р «Об Инструкции по делопроизводству в Администрации 
Тазовского района». 

3. Настоящее постановление применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Тазовского района, начиная с бюджета Тазовского района на 
2022 год и на плановый период с 2023 и 2024 годов.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 24 декабря 2021 года № 1167-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Тазовского района

Код бюджетной классификации Российской Федерации
 Наименование главного администратора доходов бюджета Тазовского района, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета Тазов-

ского района
код главного администра-

тора доходов бюджета 
Тазовского района

 код вида (подвида) доходов 
бюджета Тазовского района

1 2 3
I. Органы государственной власти Российской Федерации 

048 Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного не-
фтяного газа

048 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
100 Управление Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу 

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов

182 1 06 01020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
муниципальных округов

182 1 06 06032 14 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
182 1 06 06042 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10129 01 0000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

II. Органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иные государственные органы Ямало-Ненецкого автономного округа
801 Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

801 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

801 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

801 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

801 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

847 Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономно-
го округа
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847 1 11 05326 14 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах муниципальных округов, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

847 1 11 05430 14 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах муниципальных округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджет-

ными фондами и казенных учреждений)

847 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

847 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
863 Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа

863 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

863 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

863 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

863 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

863 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

863 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

863 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

863 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

863 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

863 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

863 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

888 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Ямало-Ненецкому автономному округу

888 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

888 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

III. Органы местного самоуправления Тазовского района, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации Тазовского района
901 Администрация Тазовского района
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов
901 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов

901 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

901 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

901 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

901 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

901 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

901 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
901 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
901 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов

901 2 02 25527 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

901 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
901 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

901 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 35469 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
901 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов
901 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
901 2 18 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 25064 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных округов
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901 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

905 Контрольно-счетная палата Тазовского района 
905 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

905 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

905 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

905 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципаль-

ного контроля

905 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом 

либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

905 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

905 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

905 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
905 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов

910 Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района

910 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

910 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

910 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

910 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

910 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

910 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 
910 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
910 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
910 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
910 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов

910 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

911 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района
911 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

911 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

911 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

911 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

911 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

911 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
911 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
911 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
921 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

921 1 08 07179 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных округов

921 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

921 1 11 09034 14 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных округов

921 1 11 09044 14 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

921 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов
921 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

921 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

921 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

921 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

921 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

921 1 16 10062 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

921 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

921 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда муниципального округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

921 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

921 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
921 2 02 20077 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

921 2 02 20216 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов
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921 2 02 25021 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации

921 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
921 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

921 2 03 04040 14 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

921 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов

921 2 18 60010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

921 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

930 Дума Тазовского района
930 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов
930 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
930 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
933 Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

933 1 08 07179 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных округов

933 1 11 09044 14 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

933 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

933 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

933 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

933 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

933 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

933 1 16 10062 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

933 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

933 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда муниципального округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

933 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
933 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
933 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
948 Департамент социального развития Администрации Тазовского района
948 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

948 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

948 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

948 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

948 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

948 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 
948 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
948 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
948 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов

948 2 19 35084 14 0000 150 "Возврат остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов муниципальных округов

948 2 19 35137 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов муниципальных округов

948 2 19 35220 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", из бюджетов муниципальных округов

948 2 19 35250 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных 
округов

948 2 19 35302 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно из бюджетов 
муниципальных округов

948 2 19 35380 14 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государствен-

ных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов муниципальных округов

948 2 19 35573 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов муниципальных округов

948 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

962 Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

962 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

962 1 11 09080 14 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

962 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

962 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

962 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

962 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

962 1 16 10062 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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962 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

962 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда муниципального округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

962 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
963 Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

963 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

963 1 08 07179 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных округов

963 1 11 09044 14 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

963 1 11 09080 14 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

963 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

963 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

963 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

963 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

963 1 16 10062 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

963 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

963 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда муниципального округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

963 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
963 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

963 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

964 Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

964 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

964 1 11 09080 14 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

964 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

964 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

964 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

964 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

964 1 16 10062 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

964 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

964 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда муниципального округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

964 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
965 Администрация села Находка Администрации Тазовского района

965 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

965 1 11 09080 14 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

965 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

965 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

965 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

965 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

965 1 16 10062 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

965 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

965 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда муниципального округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

965 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
965 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов

965 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

975 Департамент образования Администрации Тазовского района
975 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов
975 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

975 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

975 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа
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975 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
975 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
975 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов

975 2 02 25208 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования 

975 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

975 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
975 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

975 2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

975 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов
975 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
975 2 18 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

975 2 19 25210 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях из бюджетов муниципальных округов

975 2 19 45303 14 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных округов

975 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

977 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

977 1 11 01040 14 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим муниципальным округам

977 1 11 05012 14 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

977 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

977 1 11 05027 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся в собственности муниципальных округов

977 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков)

977 1 11 05312 14 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов

977 1 11 05324 14 0000 120
"Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных округов

977 1 11 07014 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными округами

977 1 11 09044 14 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

977 1 11 09080 14 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

977 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов
977 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов
977 1 14 01040 14 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных округов

977 1 14 02043 14 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

977 1 14 02043 14 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу

977 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов

977 1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

977 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

977 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

977 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

977 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

977 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

977 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

977 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

977 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

977 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
977 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
977 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
977 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов

977 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

978 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района
978 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

978 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

978 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

978 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

978 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

978 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
978 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
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978 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов

978 2 02 25228 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

978 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры
978 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
978 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
978 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
978 2 18 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

978 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

992  Департамент финансов Администрации Тазовского района
992 1 11 03040 14 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных округов 
992 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов

992 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

992  1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

992 1 16 01094 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

992 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципаль-

ного контроля

992 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом 

либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

992 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

992 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа

992 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

992 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального округа

992 1 16 10061 14 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

992 1 16 10081 14 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

992 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
992 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов

992 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального округа

992 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
992 2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов
992 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов

992 2 08 04000 14 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в бюджеты муниципальных округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
992 2 18 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов

Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 1168-п от 24 декабря 2021 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об ут-
верждении общих требований к закреплению за органами го-
сударственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхования, органа-
ми местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», руководствуясь статьей 45 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 прилагаемый Перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета Тазов-
ского района. 

2. Установить, что изменения в Перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Та-

зовского района вносятся в случаях изменения состава и (или) 
функций, наименования главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, перечня администрируе-
мых источников финансирования дефицита бюджета на основа-
нии правовых актов главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета об осуществлении бюджетных 
полномочий администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета (далее – правовой акт).

Копии правовых актов предоставляются главными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета в 
департамент финансов Администрации Тазовского района не 
позднее 3 рабочих дней со дня их принятия.

На основании представленных главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета правовых актов 
департамент финансов Администрации Тазовского района в те-
чение 3 рабочих дней, следующих за датой получения правового 
акта, осуществляет разработку проекта постановления Админи-
страции Тазовского района, предусматривающего внесение из-
менений в Перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Тазовского района и направ-
ляет его в Администрацию Тазовского района для рассмотрения 
и утверждения в соответствии с распоряжением Администрации 
Тазовского района от 16 мая 2018 года № 151-р «Об Инструк-
ции по делопроизводству в Администрации Тазовского района». 
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3. Настоящее постановление применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Тазовского района, начиная с бюджета Тазовского района на 
2022 год и на плановый период с 2023 и 2024 годов.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 24 декабря 2021 года №1168-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тазовского района

Код бюджетной классификации Российской Федерации
  Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Тазов-
ского района,  наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования 

дефицита бюджета Тазовского района

код главного администратора ис-
точников финансирования дефицита  

бюджета Тазовского района

 код группы, подгруппы, статьи и вида источника фи-
нансирования дефицита бюджета Тазовского района

1 2 3
977 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

977 01 06 01 00 14 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муни-
ципальных округов

992 Департамент финансов Администрации Тазовского района
992 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов
992 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов

992 01 06 05 01 14 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
округов в валюте Российской Федерации

Постановление Администрации Тазовского района № 1169-п от 24 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях совершенствования системы муниципального 
управления, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» реализации Федераль-
ного закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», руковод-
ствуясь статьей 70 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 прилагаемое Положение о порядке назначе-
ния на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

июня 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений муни-

ципального образования Тазовский район»;
постановление Администрации Тазовского района от 02 

июля 2014 года № 342 «О внесении изменений в Положение о 
порядке назначения на должность и освобождения от должно-
сти руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования Тазовский район, утвержденное 
постановлением Администрации Тазовского района от 18 июня 
2013 года № 291»;

постановление Администрации Тазовского района от 13 
июля 2015 года № 410 «О внесении изменения в пункт 2.4 По-
ложения о порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования Тазовский район, 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 18 июня 2013 года № 291».

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 по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 24 декабря 2021 года № 1169-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке назначения на должность и осво-
бождения от должности руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственно-
го (муниципального) учреждения», Уставом муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - муниципальный округ), муниципальными правовыми 
актами муниципального округа, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 11 июля 2016 
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года N 452 «Об утверждении примерного трудового договора 
с руководителем федерального государственного унитарного 
предприятия» (далее – приказ №452).

1.2. Настоящее Положение определяет основания и устанав-
ливает порядок назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных бюджетных (казенных) учреждений 
муниципального округа (далее – муниципальные предприятия, 
муниципальные учреждения), круг субъектов трудовых отно-
шений, их взаимные права и обязанности, порядок согласования 
кандидатур на должность заместителя руководителя, главного 
бухгалтера, оформления выезда в отпуск, командировку и пре-
мирования руководителей муниципальных предприятий и му-
ниципальных учреждений.

1.3. Трудовые отношения руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений и их работодате-
лей регулируются заключенными между ними трудовыми дого-
ворами. Трудовые договоры с руководителями муниципальных 
учреждений заключаются на основе типовой формы трудово-
го договора, утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Трудовые 
договоры с руководителями муниципальных предприятий за-
ключаются на основе типовой формы трудового договора, ут-
вержденной приказом №452.

2. Стороны трудовых отношений

2.1. Сторонами трудовых отношений, регулируемых насто-
ящим Положением, являются руководитель и работодатель.

2.2. Трудовые отношения с руководителем муниципального 
предприятия, учреждения возникают на основании трудового 
договора, заключенного в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Работодателем при заключении трудовых договоров с 
руководителями муниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений в соответствии с настоящим Положением яв-
ляется Администрация Тазовского района, за исключением 
муниципальных учреждений, установленных в пункте 2.4. на-
стоящего Положения.

2.4. Работодателями при заключении трудовых договоров 
с руководителями муниципальных учреждений являются от-
раслевые (функциональные), территориальные органы Адми-
нистрации Тазовского района, наделенные статусом юридиче-
ского лица, в подведомственности которых, в соответствии с 
правовыми актами Администрации Тазовского района, нахо-
дятся соответствующие муниципальные учреждения (далее – 
Уполномоченные органы Администрации Тазовского района):

- департамент образования Администрации Тазовского 
района;

- управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовско-
го района;

- управление по работе с населением межселенных терри-
торий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района;

- управление коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района;

- управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района.

2.5. На должность руководителя назначаются лица, соответ-
ствующие требованиям квалификационной характеристики, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации 
предмету и целям деятельности муниципального предприятия, 
муниципального учреждения (далее – муниципальные пред-
приятия (учреждения)), за исключением должностей руково-
дителей, включенных в номенклатуру управленческих долж-
ностей муниципального округа, утвержденную постановлени-
ем Администрации Тазовского района (далее – номенклатура 
управленческих должностей).

2.6. Должность руководителя муниципального предприя-
тия (учреждения) замещается одним из следующих способов:

2.6.1. из резерва управленческих кадров муниципального 

округа (для должностей руководителей, включенных в номен-
клатуру управленческих должностей);

2.6.2. из числа граждан, включенных в кадровый резерв для 
замещения должностей руководителей в муниципальных уч-
реждениях (далее – кадровый резерв), сформированный в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящим 
Положением и правовым актом соответствующего Уполномо-
ченного органа Администрации Тазовского района (за исключе-
нием должностей руководителей, включенных в номенклатуру 
управленческих должностей);

2.6.3. лицом, ранее замещавшим эту должность (до момента 
становления ее вакантной);

2.6.4. лицом, достигшим 50-летнего возраста.
2.7. Решение об объявлении конкурса по формированию ка-

дрового резерва и определение условий его проведения при-
нимает руководитель соответствующего Уполномоченного ор-
гана Администрации Тазовского района в отношении подве-
домственных ему муниципальных учреждений в соответствии 
с правовым актом соответствующего Уполномоченного органа 
Администрации Тазовского района.

2.8. Проведение конкурса возлагается на конкурсную комис-
сию, состав которой утверждает руководитель соответству-
ющего Уполномоченного органа Администрации Тазовского 
района в отношении подведомственных ему муниципальных 
учреждений.

2.9. После объявления о проведении конкурса по формиро-
ванию кадрового резерва кандидатуры для участия в нем мо-
гут быть представлены Администрацией Тазовского района, 
Уполномоченным органом Администрации Тазовского района, 
трудовыми коллективами предприятий и учреждений, а также 
гражданами в порядке самовыдвижения.

2.10. Порядок подготовки и проведения конкурса по форми-
рованию кадрового резерва устанавливаются в соответствии 
с правовым актом соответствующего Уполномоченного органа 
Администрации Тазовского района.

3. Порядок назначения на должность и освобождения от 
должности руководителя муниципального предприятия 

(учреждения)

3.1. Решение о назначении на должность руководителя му-
ниципального предприятия (учреждения) принимается Главой 
Тазовского района, руководителем соответствующего Уполно-
моченного органа Администрации Тазовского района и оформ-
ляется распоряжением Администрации Тазовского района, 
приказом соответствующего Уполномоченного органа Адми-
нистрации Тазовского района.

3.2. В случае назначения на должность руководителя муни-
ципального предприятия (учреждения), по которому решение 
принимается руководителем Уполномоченного органа Адми-
нистрации Тазовского района, кандидатура подлежит согла-
сованию с Главой Тазовского района и заместителем Главы 
Администрации Тазовского, контролирующим деятельность 
Уполномоченного органа Администрации Тазовского района.

3.3. Прием на работу руководителя муниципального пред-
приятия (учреждения) оформляется распоряжением Админи-
страции Тазовского района, приказом руководителя соответ-
ствующего Уполномоченного органа Администрации Тазов-
ского района, изданным на основании заключенного трудового 
договора.

3.4. Распоряжение (приказ) о назначении на должность руко-
водителя муниципального предприятия (учреждения) являет-
ся основанием для внесения кадровой службой Администрации 
Тазовского района, соответствующего Уполномоченного органа 
Администрации Тазовского района соответствующей записи в 
трудовую книжку в случае, если трудовая книжка руководи-
теля муниципального предприятия (учреждения) ведется на 
бумажном носителе.

3.5. Сведения о трудовой деятельности руководителя муни-
ципального предприятия(учреждения) установленные статьей 
66.1. Трудового кодекса Российской Федерации (далее- сведе-
ния о трудовой деятельности) вносятся в личном кабинете му-
ниципального предприятия (учреждения).
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3.6. Увольнение или освобождение от должности руководите-
ля муниципального предприятия (учреждения) производится в 
связи с расторжением трудового договора по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством Российской Фе-
дерации, и оформляется распоряжением Администрации Та-
зовского района, приказом соответствующего Уполномоченного 
органа Администрации Тазовского района.

4. Порядок заключения, изменения и расторжения 
трудового договора с руководителем муниципального 

предприятия (учреждения)

4.1. Трудовой договор с руководителем муниципального 
предприятия (учреждения) заключается в результате назна-
чения руководителя муниципального предприятия (учрежде-
ния) на должность.

4.2. Трудовой договор с руководителем предприятия (уч-
реждения) заключается на определенный срок продолжитель-
ностью до 5 лет.

Конкретный срок трудового договора определяется согла-
шением сторон при заключении трудового договора.

4.3. Трудовой договор заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами в двух экземплярах, обладающих 
одинаковой юридической силой. Один экземпляр трудового до-
говора передается руководителю муниципального предприятия 
(учреждения), а другой – хранится у работодателя.

4.4. Проекты трудовых договоров с руководителями муни-
ципальных предприятий (учреждений) и изменений к ним до 
подписания должны быть согласованы с контролирующим де-
ятельность Уполномоченного органа Администрации Тазов-
ского района (муниципального предприятия (учреждения) за-
местителем Главы Администрации Тазовского, департаментом 
финансов Администрации Тазовского района и руководителем 
юридической службы Администрации Тазовского района, Упол-
номоченного органа Администрации Тазовского района.

4.5. Трудовой договор вступает в силу с момента его подпи-
сания сторонами.

4.6. При заключении трудового договора руководитель му-
ниципального предприятия (учреждения) предъявляет в ка-
дровую службу Администрации Тазовского района, Уполномо-
ченного органа Администрации Тазовского района документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.7. Представленные руководителем муниципального пред-
приятия (учреждения) сведения могут подвергаться провер-
ке в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.8. При заключении трудового договора, за исключением 
случаев назначения руководителя предприятия (учреждения) 
в порядке перевода, работодателем может быть установлен ис-
пытательный срок по взаимному соглашению сторон продол-
жительностью до шести месяцев. Установление и прохождение 
испытательного срока производится в соответствии с действу-
ющим законодательством. Условия прохождения испытания 
являются неотъемлемой частью трудового договора.

4.9. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
руководителя муниципального предприятия (учреждения) не 
может быть меньше продолжительности отпуска, установлен-
ной законодательством Российской Федерации для данной ка-
тегории работников.

Руководителю муниципального предприятия (учреждения) 
может устанавливаться дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день продолжительностью от 3 до 
10 календарных дней.

4.10. Условия и порядок оплаты труда руководителя муни-
ципального предприятия (учреждения) определяются в соот-
ветствии с положениями об оплате труда работников муници-
пальных предприятий (учреждений), отраслевыми положени-
ями о порядке, условиях, особенностях оплаты труда, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера работников 
муниципальных учреждений соответствующих отраслей, а 
также иных нормативных правовых актов Администрации Та-
зовского района.

4.11. Изменение условий трудового договора производится 

по соглашению сторон в письменной форме. Изменения и до-
полнения вносятся в трудовой договор путем оформления до-
полнительного соглашения, которое является неотъемлемой 
частью трудового договора.

4.12. Изменение условий трудового договора в одностороннем 
порядке по инициативе Администрации Тазовского района, со-
ответствующего Уполномоченного органа Администрации Та-
зовского района допускается в случаях и в порядке, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Трудовой договор может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон, а также по инициативе одной из сторон в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 
и условиями договора.

4.14. В трудовом договоре могут быть предусмотрены допол-
нительные основания его расторжения по инициативе работода-
теля в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

4.15. Прекращение трудового договора оформляется рас-
поряжением Администрации Тазовского района, приказом со-
ответствующего Уполномоченного органа Администрации Та-
зовского района. 

4.16. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы, за исключением случаев, ког-
да руководитель муниципального предприятия (учреждения) 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иным федеральным за-
коном сохранялось место работы.

4.17. В день прекращения трудового договора в случае, если 
трудовая книжка руководителя муниципального предприятия 
(учреждения) велась на бумажном носителе, кадровая служба 
Администрации Тазовского района, соответствующего Упол-
номоченного органа Администрации Тазовского района обя-
зана выдать её руководителю муниципального предприятия 
(учреждения). 

Внесение информации в сведения о трудовой деятельности, 
об основании и о причине прекращения трудового договора осу-
ществляется кадровой службой муниципального предприятия 
(учреждения) на основании распоряжения (приказа) о прекра-
щении трудового договора с руководителем муниципального 
предприятия (учреждения).

В случае, если в день прекращения трудового договора вы-
дать руководителю муниципального предприятия (учрежде-
ния) трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности невозможно в связи с отсутствием руководителя 
муниципального предприятия (учреждения) либо его отказом 
от их получения кадровая служба Администрации Тазовского 
района, соответствующего Уполномоченного органа Админи-
страции Тазовского района обязана направить руководителю 
муниципального предприятия (учреждения) уведомление о не-
обходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
на отправление ее по почте или направить руководителю му-
ниципального предприятия (учреждения) по почте заказным 
письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со 
дня направления указанных уведомления или письма работо-
датель освобождается от ответственности за задержку выда-
чи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 
деятельности. 

4.18. При расторжении трудового договора руководитель 
муниципального предприятия (учреждения) осуществляет пе-
редачу дел вновь назначенному руководителю. Передача дел 
осуществляется с участием представителя Администрации 
Тазовского района, соответствующего Уполномоченного орга-
на Администрации Тазовского района.

5. Порядок согласования кандидатур на должность
заместителя руководителя учреждения, главного бухгал-

тера муниципального предприятия (учреждения), оформле-
ния выезда в отпуск, командировки и 

премирования руководителей

5.1. При наличии вакансии на должность заместителя руко-
водителя или главного бухгалтера муниципального предприя-
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тия (учреждения) руководитель муниципального предприятия 
(учреждения) направляет заместителю Главы Администрации 
Тазовского района, контролирующему деятельность данного 
муниципального предприятия (учреждения), представление о 
согласовании кандидатуры заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера муниципального предприятия (учреждения). 
После согласования представления заместитель Главы Адми-
нистрации Тазовского района, контролирующий деятельность 
муниципального предприятия (учреждения) согласовывает 
кандидатуру заместителя руководителя, главного бухгалтера 
муниципального предприятия (учреждения) с Главой Тазов-
ского района. 

5.2. На должность заместителя руководителя, главного бух-
галтера муниципального предприятия (учреждения) могут быть 
назначены граждане Российской Федерации, имеющие обра-
зование и стаж работы, предусмотренные квалификационны-
ми требованиями к указанным должностям в данной отрасли.

5.3. В представлении (приложение № 1) указываются:
- Ф.И.О. кандидата;
- основные сведения о кандидате, включающие данные об об-

разовании, стаже работы в соответствующей сфере управления, 
опыте руководящей работы и (или) организационной работы.

К представлению прилагаются следующие документы:
- копия документов об образовании;
- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, за исключением случаев, если трудовой договор за-
ключается впервые.

5.4. Решение Главы Тазовского района о согласовании кан-
дидатуры заместителя руководителя, главного бухгалтера му-
ниципального предприятия (учреждения) оформляется визой 
Главы Тазовского района, либо лица его замещающего, и на-
правляется в кадровую службу муниципального предприятия 
(учреждения) для заключения трудового договора и оформле-
ния приказа руководителя муниципального предприятия (уч-
реждения) о приеме заместителя руководителя, главного бух-
галтера предприятия (учреждения).

5.5. Командирование и убытие в отпуск руководителей му-
ниципальных предприятий (учреждений) оформляется рас-
поряжением Администрации Тазовского района, приказом 
Уполномоченного органа Администрации Тазовского района на 
основании служебной записки руководителя муниципального 
предприятия (учреждения) (приложения №№ 2, 3).

5.6. На основании распоряжения Администрации Тазовского 
района, приказа Уполномоченного органа Администрации Та-
зовского района о командировании или об отпуске руководите-

лем муниципального предприятия (учреждения) издается при-
каз по предприятию (учреждению).

5.7. Премирование руководителей муниципальных пред-
приятий (учреждений) производится на основании решения 
Главы Тазовского района, руководителя Уполномоченного ор-
гана Администрации Тазовского района по согласованию с за-
местителем Главы Администрации Тазовского района, контро-
лирующим деятельность данного муниципального предприятия 
(учреждения) и оформляется распоряжением Администрации 
Тазовского района, приказом Уполномоченного органа Админи-
страции Тазовского района.

6. Заключительные положения

6.1. За ненадлежащее исполнение условий трудового до-
говора работодатель имеет право применить к руководителю 
муниципального предприятия (учреждения) следующие дис-
циплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Распоряжения (приказы) о привлечении руководителя 

муниципального предприятия (учреждения) к дисциплинарной 
ответственности издаются Администрацией Тазовского райо-
на, соответствующим Уполномоченным органом Администра-
ции Тазовского района.

6.3. Оформление кадровой документации, связанной с назна-
чением на должность, заключением трудового договора и осво-
бождением от должности руководителей муниципальных пред-
приятий (учреждений), а также ведение личных дел, личных 
карточек и трудовых книжек руководителей муниципальных 
предприятий (учреждений) осуществляется кадровой службой 
Администрации Тазовского района, соответствующего Уполно-
моченного органа Администрации Тазовского района.

6.4. Табель учета рабочего времени руководителя муници-
пального предприятия (учреждения); предоставление сведений 
о трудовой деятельности и трудовом стаже, установленные за-
конодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования, для хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда Российской Федерации; начисление 
заработной платы   на основании условий трудового договора, 
командировочных расходов и иных выплат; оформление боль-
ничных листов руководителя муниципального предприятия 
(учреждения) осуществляется на предприятии (в учреждении).

Приложение № 1
к Положению о порядке назначения 

на должность и освобождения 
от должности руководителей 

муниципальных предприятий
 и учреждений муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Главе Тазовского района
______________________________
______________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о согласовании кандидатуры 

________________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения (предприятия))

Ф.И.О. кандидата________________________________________________

Сведения о кандидате, включающие данные:
- об образовании, 
- о стаже работы в соответствующей сфере управления,
- об опыте руководящей работы и (или) организационной работы.
Приложение: документы на _____ листах.
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____________________________ _____________________ _________________________
(наименование должности руководителя отраслевого 
(функционального), территориального органа Адми-

нистрации Тазовского района)
(подпись) (И.О. Фамилия)

Согласовано:
____________________________ ______________________ ___________________________

(наименование должности заместителя
Главы Администрации Тазовского района)

(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к Положению о порядке назначения 

на должность и освобождения 
от должности руководителей 

муниципальных предприятий
 и учреждений муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

__________________________________
(должность, фамилия, и., о.

__________________________________
представителя работодателя)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
______________
             (дата)

 Прошу Вас согласовать выезд в командировку в_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
(название населенного пункта)

для _ _________________________________________________________________________________________
(цель командирования)
с ______________ 20__ года  по _____________ 20___года. 

На период командировки исполнение обязанностей руководителя возложить на _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (полностью),

_____________________________________________________________________________________________________
должность лица, исполняющего обязанности) руководителя)

___________________________        ___________________________       _________________________________
 (наименование должности руководителя)                         (подпись)                       (Ф.И.О. руководителя)

С исполнением обязанностей согласен:
_________________________________ ________________________________________________________________
(наименование должности исполняющего обязанности)           (подпись)      (Ф.И.О. исполняющего обязанности)

Постановление Администрации Тазовского района № 1170-п от 24 декабря 2021 года

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов 
о местных налогах и сборах»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 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 прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по во-
просам применения муниципальных нормативных правовых 
актов о местных налогах и сборах».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 24 декабря 2021 года № 1170-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения му-
ниципальных нормативных правовых актов о местных налогах 
и сборах» (далее - регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента яв-
ляются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услу-
ги являются налогоплательщики (физические и юридические 
лица), налоговые агенты либо их уполномоченные представи-
тели (далее - заявители).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации (далее - законный представитель, представитель 
заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется:

а) при личном обращении заявителя непосредственно спе-
циалистами правового управления Администрации Тазовского 
района (далее - Уполномоченный орган);

б) с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган;

в) путем обращения в письменной форме почтой в адрес 
Уполномоченного органа или по адресу электронной почты 
Уполномоченного органа;

г) на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа;

д) на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа http://www.tasu.ru (далее - официальный 
сайт Администрации);

е) в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.
ru (далее - Региональный портал).

На Едином портале и/или Региональном портале размеща-
ется следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, по-

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявите-
лю бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требу-
ет заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации", путем направления ответов почтовым отправлением 
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или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал и/или Региональный портал 
(с момента реализации технической возможности) в зависимо-
сти от способа обращения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по во-
просам применения муниципальных нормативных правовых 
актов о местных налогах и сборах».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администра-
ция Тазовского района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет правовое управления Администрации Тазовско-
го района (Уполномоченный орган).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги межведом-
ственное информационное взаимодействие не осуществляется.

2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления, государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный решени-
ем представительного органа муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением заявителем:

1) письменного разъяснения по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о налогах и 
сборах;

2) уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней 
со дня регистрации запроса (обращения) в Уполномоченном 
органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, посредством почтового отправления, в электронной форме, 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приеме - в день обращения заявителя;
2) в электронной форме - в срок, не превышающий одного 

рабочего дня;
3) посредством почтового отправления - в течение пяти ка-

лендарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующихотношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования) размещен на официальном сайте 
Администрации Тазовского района, на Едином портале и Ре-

гиональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представ-

лению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-
луги является поступление в Уполномоченный орган заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявле-
ние, запрос).

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма за-
явления приведена в приложении N 1 к настоящему регламен-
ту. Образец заполнения заявления приведен в приложении N 2 
к настоящему регламенту.

В заявлении указываются:
для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии), номер телефона, факса, почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты для направления ответа или уточне-
ния содержания запроса;

для юридических лиц (на бланке организации): наимено-
вание организации, номер телефона, факса, почтовый адрес 
и (или) адрес электронной почты для направления ответа или 
уточнения содержания запроса;

сведения, необходимые для подготовки разъяснения по во-
просам применения муниципальных нормативных правовых 
актов о местных налогах и сборах.

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявите-
лем в Уполномоченный орган одним из следующих способов:

лично;
через законного представителя, представителя заявителя;
с использованием средств почтовой связи;
в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности);

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ, удостоверяющий личность. При обращении 
законного представителя (представителя заявителя) предъяв-
ляется документ, удостоверяющий личность представителя, 
и доверенность, составленная в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации, либо 
иной документ, содержащий полномочия представлять инте-
ресы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Документы, предоставленные заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, не требуются.

2.7.2. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
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вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым ус-
ловием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также устанавливаемых 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа оснований для приостановления пре-

доставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам пре-

доставления муниципальной услуги документ изменений, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине спе-
циалистов и (или) должностного лица Уполномоченного органа 
с заявителя плата не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе

в электронной форме

2.12.1. Заявление (документы), необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, 
предусмотренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в 
день их поступления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномочен-
ным органом в специально подготовленных для этих целей по-
мещениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения Упол-
номоченного органа, должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до све-
дения заинтересованных лиц следующей информации:

наименование Уполномоченного органа;
режим его работы;
адрес официального интернет-сайта;
телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного ор-
гана. Вход и выход из помещения для приема заявителей обо-
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рудуются соответствующими указателями с автономными ис-
точниками бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожи-
дания определяются с учетом необходимости создания опти-
мальных условий для работы специалистов Уполномоченного 
органа, а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками 
с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга, а также входа в та-
кой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года N 386н "Об утверждении фор-
мы документа, подтверждающего специальное обучение соба-
ки-проводника, и порядка его выдачи";

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

На всех местах для парковки выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации", предусматривающие выделение на всех парковках об-
щего пользования мест для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I и II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов, распространяются в порядке, определенном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.02.2020 N 115. На 
указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транс-
портных средствах должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства, за исключением случаев, пред-
усмотренных правилами дорожного движения.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

№ п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 
измерения

Нормативное 
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока предоставле-
ния муниципальной услуги, от общего количества заявителей % 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной ус-

луги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте Уполномоченного органа, а также 
на Едином портале и (или) Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших жалоб ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги да/нет да

3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента (места 
ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего пользования) да/нет да

3.4. Возможность досудебного рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с рас-
смотрением заявления да/нет да

3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги:

при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги; раз/минут 1/15 мин.
при получении результата муниципальной услуги раз/минут 1/15 мин.
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6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого 
портала (с момента реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да
6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет нет
6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет нет

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги да/нет нет

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), долж-
ностного лица органа (организации) либо муниципального служащего да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Тазовского района) (в том числе в 

полном объеме)
да/нет нет

7.2 Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) да/нет нет

7.3.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предостав-

лении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона N 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу не предусмотрено.

2.15.2. Обеспечение возможности совершения заявителями отдель-
ных действий в электронной форме при получении муниципальной ус-
луги с использованием Единого портала имеет следующие особенности:

1) регистрация и авторизация заявителя в федеральной государ-
ственной информационной системе "Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме";

2) применение заявителем усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

2.15.3. Виды электронных подписей, использование которых до-
пускается при обращении за получением муниципальных услуг, и 
порядок их использования установлены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг" и постановлением 
Правительства РФ от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг".

2.15.4. При обращении физического лица за получением муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием единой систе-
мы идентификации и аутентификации заявитель - физическое лицо 
может использовать простую электронную подпись при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физиче-
ского лица установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

3) выдача (направление) результата предоставления муниципаль-

ной услуги заявителю.
3.1.2. В разделе III приведены порядки:
осуществления в электронной форме административных проце-

дур (действий), в случае предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 
официального сайта Уполномоченного органа (с момента реализации 
технической возможности) - подраздел 3.5 настоящего регламента;

исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги - под-
раздел 3.6 настоящего регламента.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является обращение заявителя в Уполномоченный орган с за-
просом о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к 
нему документами, либо поступление в Уполномоченный орган запро-
са, поданного на электронную почту в электронном (в сканированном) 
виде или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности которого 
входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) регистрирует поступление запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, представленных заявителем, и в соот-
ветствии с установленными правилами делопроизводства формирует 
комплект документов заявителя;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, вы-
дает расписку о получении документов;

4) передает обращение (документы) специалисту Уполномоченно-
го органа, уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответствия 
заявления и приложенных к нему документов требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления (документов) и направление заявления (докумен-
тов) специалисту Уполномоченного органа, уполномоченному на рас-
смотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является указание даты регистрации и присвоение запросу заяви-
теля регистрационного номера.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 15 минут.

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 

оформление результата предоставления 
муниципальной услуги
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3.3.1. Основанием начала исполнения административной процеду-
ры является получение специалистом, ответственным за рассмотре-
ние документов, комплекта документов заявителя.

3.3.2. В случае, если имеются определенные пунктом 2.8.3 подразде-
ла 2.8 настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, разрабатывает в двух экземплярах проект решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления 
(далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
с указанием причин отказа и передает указанный проект на рассмо-
трение уполномоченному лицу.

При отсутствии определенных пунктом 2.8.3 подраздела 2.8 насто-
ящего регламента оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги специалист отдела, уполномоченный на рассмотрение 
документов заявителя, разрабатывает проект письменного информи-
рования о применении муниципальных нормативных правовых актов 
о местных налогах и сборах (далее - решение о предоставлении муни-
ципальной услуги).

3.3.3. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и в 
случае соответствия указанного проекта требованиям, установлен-
ным настоящим регламентом, а также иным действующим норма-
тивным правовым актам, определяющим порядок предоставления 
муниципальной услуги, подписывает данный проект и возвращает 
его специалисту, ответственному за рассмотрение документов, для 
дальнейшего оформления.

3.3.4. Специалист, ответственный за рассмотрение документов: 
оформляет решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги в соответствии с установленными требовани-
ями делопроизводства;

передает принятое решение о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги специалисту, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.3.5. Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подписание 
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является присвоение регистрационного номера решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.3.6. Продолжительность административной процедуры состав-
ляет не более 26 дней с даты регистрации заявления заявителя и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе.

3.4. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги заявителю

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры выдачи (направления) результата предоставления муници-
пальной услуги является подписание уполномоченным лицом реше-
ния о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выдачу ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за 
делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ве-
дения делопроизводства.

3.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером спе-
циалист, ответственный за выдачу результата предоставления муни-
ципальной услуги, передает заявителю одним из указанных способов:

направляет по адресу электронной почты;
вручает лично заявителю под подпись;
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем.
Один экземпляр решения и документы, предоставленные заяви-

телем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.
Критерием принятия решения при выполнении административ-

ной процедуры является выбранный заявителем способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-

ляется документированное подтверждение направления (вручения) 
заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры состав-
ляет 1 день с момента подписания письменного решения о предостав-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, но не 
более срока, установленного подразделом 2.4 настоящего регламента.

3.5. Порядок осуществления в электронной форме администра-
тивных процедур (действий) в случае предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме, в том числе с использовани-
ем Единого портала, официального сайта Уполномоченного органа 

(с момента реализации 
технической возможности)

3.5.1. Перечень действий при предоставлении муниципальной ус-
луги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муници-

пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) получение результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

7) получение сведений о ходе выполнения запроса;
8) осуществление оценки качества предоставления услуги;
9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) органа (организации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предоставления 
услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется заявителя-
ми на Едином портале, а также иными способами, указанными в пун-
кте 1.3.1 подраздела 1.3 настоящего регламента.

3.5.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса с ис-
пользованием Единого портала, официального сайта Уполномоченного 
органа не осуществляется.

3.5.4. Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
на Едином портале или официальном сайте Уполномоченного органа 
не осуществляется.

3.5.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала, официального сайта Уполномочен-
ного органа не осуществляется.

3.5.6. Оплата государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной ус-
луги не взимается.

3.5.7. Получение результата предоставления муниципальной ус-
луги.

Результат предоставления муниципальной услуги с использова-
нием Единого портала не предоставляется.

3.5.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с использовани-

ем Единого портала, официального сайта Уполномоченного органа не 
осуществляется.

3.5.9. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям с момента реализации технической возможности обе-

спечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) 
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ошибок в документах, выданных заявителю в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее - опечатки и (или) ошибки), яв-
ляется представление (направление) заявителем соответствующего 
заявления в произвольной форме в адрес Уполномоченного органа.

3.6.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномоченный 
орган одним из следующих способов:

лично;
через законного представителя, представителя заявителя;
почтой;
по электронной почте.
3.6.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за рас-

смотрение документов на предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты регистрации соответствующего обращения.

3.6.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах спе-
циалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов на предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и выдачу (направление) заявителю исправленного до-
кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента реги-
страции соответствующего заявления.

3.6.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов на предоставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных настоящим регламентом, и 
принятием в ходе предоставления муниципальной услуги решений, 
осуществляется заместителем Главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующим данную сферу, руководителем Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления 
муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения пла-
новых проверок на основании планов работы Уполномоченного органа.

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заяви-
теля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги долж-
ностными лицами, муниципальными служащими. Решение о проведе-
нии внеплановой проверки принимает руководитель Уполномоченного 
органа или уполномоченное им должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, за решения и действия 

(бездействие),принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномочен-
ного персональную ответственность за соблюдение сроков и последо-

вательности совершения административных действий. Персональная 
ответственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномочен-
ного органа, предоставляющие муниципальную услугу, несут персо-
нальную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведения 
проверок виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности органов при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, муниципальных служащих, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 



47№ 83

27 декабря 2021вестник органов местного самоуправления

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона N 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается заявителем в Уполномоченный орган в пись-
менной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Упол-
номоченный орган.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Упол-
номоченного органа, подаются в Администрацию Тазовского района.

6.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченно-
го органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта Уполномоченно-
го органа, Единого портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

6.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, его ру-
ководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.9 насто-
ящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностно-
го лица Уполномоченного органа, органа предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

6.6. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, наименование должности долж-
ностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся, не препятствующее установлению органа, в адрес которого была 
направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.7. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-
чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

6.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполно-
моченным органом в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где за-
явителем получен результат муниципальной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. По просьбе заявителя специ-
алист, принявший жалобу, обязан удостоверить своей подписью на 
копии жалобы факт ее приема с указанием даты, занимаемой долж-
ности, своих фамилии и инициалов.

6.9. Жалоба в электронной форме может быть подана заявителем 
посредством:

1) официального сайта Уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (при подаче жалобы на ре-
шения и действия (бездействие);

2) Единого портала;
3) портала федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении муниципальной услуги должностных лиц Уполномоченного 

органа, муниципального служащего (далее - система досудебного об-
жалования), с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6.10. При подаче жалобы в электронной форме документы, указан-
ные в пункте 6.7 настоящего регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

6.11. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом в случае 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Уполномоченного органа, либо муниципального служащего.

6.12. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии 
с требованиями пункта 6.11 настоящего регламента, в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

6.13. Должностные лица Уполномоченного органа, муниципальные 
служащие, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган 
в соответствии с пунктом 6.12 настоящего регламента.

6.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года N 81-ЗАО "Об 
административных правонарушениях", или признаков состава престу-
пления должностное лицо Уполномоченного органа, муниципальные 
служащие, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6.15. Уполномоченный орган обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, посредством размещения ин-
формации на стендах в месте предоставления муниципальной услу-
ги, на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

4) формирование и представление в случае необходимости отчет-
ности о полученных и рассмотренных жалобах (в т.ч. о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

6.16. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит каждая 
жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или 
электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии 
жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жа-
лобе регистрационный номер и телефон, по которому заявитель смо-
жет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

6.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходит-
ся на нерабочий день, днем окончания срока считается предшеству-
ющий ему рабочий день.

6.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Уполномоченный 
орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении.
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При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

6.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 6.9 настоящего регламента, ответ зая-
вителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

6.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 6.19 настоящего регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

6.21. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, 
в ответе заявителю, указанном в пункте 6.19 настоящего регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

6.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наиме-
нование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги, дается информация о действиях, осуществляемых 
Уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
6.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся руководителем Уполномоченного органа или уполномоченным им 
должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя Уполномоченно-
го органа или уполномоченным им должностным лицом, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

6.24. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

6.25. Уполномоченный орган при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом.

6.26. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

6.26.1. в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

6.26.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

6.26.3. текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу.

6.27. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обосно-

вания и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рас-

смотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

6.28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц:

 1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 2) постановление Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

 3) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 декабря 2014 года № 1024-П «Об утверждении Порядка 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляющих го-
сударственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Информация, указанная в данном разделе, размещена на Регио-
нальном портале и Едином портале.
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