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Решение Думы Тазовского района № 3-2-19 от 5 апреля 2022 года
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Тазовского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского 
района РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Тазовского 
района, утвержденный решением Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-11-11 «О По-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Тазовского района», измене-
ния согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
общественно-политической газете «Советское За-
полярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы  
Тазовского района 

 О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

1. Пункт 2.4 раздела II дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Решение Думы Тазовского района об объявле-
нии конкурса в день опубликования в районной га-
зете «Советское Заполярье» также размещается на 
официальном сайте муниципального округа Тазов-
ский район автономного округа.».

2. В разделе III:
2.1. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. На первом заседании члены конкурсной ко-

миссии избирают из своего состава председателя и 
секретаря конкурсной комиссии.»;

2.2. пункт 3.12 дополнить абзацами следующего 
содержания:

Приложение 
к решению Думы Тазовского района

от 5 апреля 2022 года № 3-2-19

Изменения, 
которые вносятся в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность Главы Тазовского района
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«В случае необходимости заседание конкурсной 
комиссии может проводится в режиме видеоконфе-
ренцсвязи (далее - режим ВКС). Члены конкурсной 
комиссии, принимающие участие в режиме удален-
ного доступа, в случае проведения заседания кон-
курсной комиссии в режиме ВКС, считаются при-
сутствующими на заседании конкурсной комиссии.

При проведении заседания в режиме ВКС от-
крытие заседания включает в себя оглашение по-
именного списка подключившихся к ВКС членов 
конкурсной комиссии и информации о признании 
правомочности заседания конкурсной комиссии в 
соответствии с абзацем первым настоящего пун-
кта. Принятие решений на заседании конкурсной 
комиссии в режиме ВКС проводится в соответствии 
с пунктом 3.13 настоящего Порядка.»;

2.3. в подпункте 7 пункта 3.18 после слова «вре-
мени» дополнить словом «, формате»;

3. В разделе IV:
3.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Документы, указанные в пункте 4.2 насто-

ящего Порядка, представляются в конкурсную 
комиссию в течение срока, указанного в решении 
Думы Тазовского района об объявлении конкурса, 
который не может быть менее 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Если последний день срока приема документов 
приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

Прием документов до избрания секретаря кон-
курсной комиссии вправе осуществлять кадровое 
подразделение Администрации района.».

3.2. подпункты 13 и 14 пункта 4.2 признать утра-
тившими силу;

3.3. пункт 4.3 признать утратившим силу;
3.4. в абзаце втором пункта 4.4 слова «пунктах 4.2 

и 4.3» заменить словами «пункте 4.2»;
3.5. в абзаце первом пункта 4.5 слова «подпун-

ктах 4, 5, 7 - 9, 12» заменить словами «подпунктах 
4, 5, 7, 8 и 12»;

4. Пункт 5.3 раздела V изложить в следующей 
редакции:

«5.3. Основаниями для отказа претендента к до-
пуску во втором этапе конкурса являются:

1) несоответствие требованиям к кандидату на 
должность Главы района, установленным пункта-
ми 1.4 и 1.5 настоящего Порядка;

2) отсутствие в документах, представленных в 
конкурсную комиссию, каких-либо сведений, пред-
усмотренных абзацами первым и вторым подпункта 
1 пункта 4.2 настоящего Порядка;

3) сокрытие претендентом сведений о судимости, 
которые должны быть представлены в соответствии 
с абзацем третьим подпункта 1 пункта 4.2 настоя-
щего Порядка.».

Решение Думы Тазовского района № 3-4-21 от 5 апреля 2022 года
О внесении изменения вПоложение о муниципальном контролена автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральными законами от 
06 октября 2003 годаN 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьёй 31 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Тазовского района, 
РЕШИЛА:

1. В пункте 4.3 главы 1Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории му-
ниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, утверждённого 
решением Думы Тазовского района от 08 сентя-

бря 2021 года № 12-6-77 «Об утверждении по-
ложения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» (в 
редакции решенийот 29.09.2021 года № 13-1-86, 
от 22.12.2021 года № 16-6-108, от 16.02.2022 года 
№ 1-2-2)слова «начальник отдела систем жизне-
обеспечения, транспорта и связи» заменить сло-
вами «заместитель начальника».

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
общественно-политической газете «Советское За-
полярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы  
Тазовского района 

О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 3-5-22 от 5 апреля 2022 года
О внесение изменений в Положениео департаменте социального развития 
Администрации Тазовского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Закона Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 24февраля 2022 
года № 4-ЗАО «О прекращении осуществления ор-
ганами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации и 
внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации и отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округав сфере социальной поддерж-
ки населения»,руководствуясь статьей 31Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского 

района, РЕШИЛА:
Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся вПоложение о департаменте социально-
го развития Администрации Тазовского района, 
утвержденное решением Думы Тазовского района 
от 16 декабря 2020 года № 8-16-89 (в редакции ре-
шения Думы Тазовского района от 19 мая 2021 года 
№ 7-13-53).

Настоящее решение распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

Опубликовать настоящее решение в район-
ной общественно-политической газете «Советское  
Заполярье».

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П.Паршаков

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Департамент в своей деятельности подотче-

тен и подконтролен Главе Тазовского района. Де-
ятельность департамента курирует заместитель 
Главы Администрации Тазовского района по соци-
альным вопросам.

По вопросам осуществления переданных в соот-
ветствии с законами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа отдельных государственных полномочий 
Ямало-Ненецкого автономного округа в сферах со-
циальной поддержки населения, трудовых отно-
шений и управления охраной труда, организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству над совершеннолетними недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными и патронажу над 
совершеннолетними дееспособными гражданами 
департамент подконтролен департаменту социаль-
ной защиты населения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.».

2. В пункте 2.1:
2.1. в подпункте 2.1.1:
2.1.1. подпункт 8) изложить в следующей редак-

ции:

«8) по назначению и выплате единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности, 
право у которых возникло до 01 июля 2021 года, 
в порядке и размере, установленных до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 26 мая 2021 
года № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;»;

2.1.2. подпункты 9), 10), 11), 14) признать утра-
тившими силу.

2.2. В пункте 2.1.2:
2.2.1. подпункт 20) изложить в следующей ре-

дакции:
«20) по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации, не входящими в феде-
ральный перечень реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду в соответствии с поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа;»;

2.2.2. подпункт 21) изложить в следующей ре-
дакции:

«21) по приему заявлений на присвоение звания 

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Тазовского района
от 5 апреля 2022 года № 3-5-22

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Положение о департаменте социального развития Администрации Тазовского района
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«Ветеран труда», оформлению и выдаче удосто-
верения «Ветеран труда, по присвоению «Ветеран 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;»;

2.2.3. дополнить подпунктом 25) следующего со-
держания:

«25) по предоставлению социальной выплаты от-
дельным категориям граждан по догазификации 
индивидуальных жилых домов в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа;»;

2.2.4. дополнить подпунктом 26) следующего со-
держания:

«26) по предоставлению единовременного посо-

бия в связи с переездом граждан к новому месту 
жительства в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа.».

3. В пункте 2.3:
3.1. подпункт 8) изложить в следующей редакции:
«8) предоставление сведений о принадлежности 

гражданина к отдельной категории;»;
3.2. дополнить подпунктом 19)следующего со-

держания:
«19) участие в пределах своей компетенции в 

мероприятиях по обеспечению беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам социальной ин-
фраструктуры.».


