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Решение Думы Тазовского района № 8-1-37 от 21 сентября 2022 года
О внесении изменения в пункт 2.1 Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального округа Тазовский район

В соответствии со статьей 4 Закона Ямало-Ненецко-

го автономного округа от 24 февраля 2022 года № 3-ЗАО 

«О внесении изменений в некоторые законы Ямало- 

Ненецкого автономного округа в сфере государствен-

ной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономно-

го округа, Закон Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном 

округе» и признании утратившим силу Закона Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Об особом порядке оплаты 

труда государственных гражданских служащих Ямало- 

Ненецкого автономного округа», руководствуясь статьей 31 

Устава муниципального округа Тазовский район Ямало- 

Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района  
РЕШИЛА:

1. Внести в абзац седьмой подпункта 2.1.2 пункта 2.1 

Положения о денежном содержании муниципальных слу-

жащих муниципального округа Тазовский район, утверж-

денного решением Думы Тазовского района от 11 ноября 

2020 года № 6-9-62, следующее изменение:

- после слова «премии» дополнить словами «, в том 

числе».

2. Опубликовать настоящее решение в районной обще-

ственно-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Председатель  
Думы Тазовского района 

О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 8-2-38 от 21 сентября 2022 года
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Тазовском районе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб- 

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь статьей 31 Устава муниципального окру-

га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Дума Тазовского района РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Положение о порядке организации и проведения 

общественных и публичных слушаний в Тазовском рай-

оне утвержденное Решением Думы Тазовского района от 

22 сентября 2020 года № 1-14-14.

2. Опубликовать настоящее решение в районной обще-

ственно-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Председатель  
Думы Тазовского района 

 О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков



3№ 43
27 сентября 2022вестник органов местного самоуправления

№ 43
27 сентября 2022 вестник органов местного самоуправления2

1. В разделе 1:

1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. В настоящем Положении используется следу-

ющие основные понятия:

1) публичные слушания - форма непосредственного 

участия населения в осуществлении местного самоу-

правления посредством публичного обсуждения про-

ектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения;

2) официальный сайт - сайт органов местного самоу-

правления муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно -  

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-

циальный сайт);

3) информационные системы - государственные или 

муниципальные информационные системы, обеспечи-

вающие проведение публичных слушаний с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо Еди-

ный портала государственных и муниципальных услуг 

(далее - информационные системы, Единый портал).»;

1.2. дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:

«1.7. Официальный сайт и (или) Единый портал 

должны обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками публичных слушаний 

полноты и достоверности отражения на официальном 

сайте и (или) в Едином портале, внесенных ими пред-

ложений и замечаний;

2) представления информации о результатах пу-

бличных слушаний.».

2. В разделе 3:

2.1. пункт 3.6. дополнить подпунктом 1 следующего 

содержания:

«1) одновременно информирование о назначении пу-

бличных слушаний осуществляется на официальном 

сайте и Едином портале.»;

2.2 пункт 3.7. изложить в следующей редакции:

«3.7. В решении Думы Тазовского района или поста-

новлении Главы Тазовского района по выносимым во-

просам должны быть указаны:

1) тема публичных слушаний;

2) порядок, дата, время и место проведения публич-

ных слушаний в том числе путем использования систем 

видео-конференц-связи;

3) председательствующий на публичных слушаниях;  

лицо, замещающее председательствующего, в случае 

его отсутствия; секретарь публичных слушаний; лицо, 

замещающее секретаря публичных слушаний, в слу-

чае его отсутствия;

4) территориальный орган, отраслевой (функцио-

нальный) орган, структурное подразделение Админи-

страции Тазовского района (далее по тексту - уполно-

моченный орган) которое обеспечивает организацион-

ные меры;

5) порядок и способ ознакомления жителей Тазов-

ского района с проектом муниципального правового 

акта, рассматриваемого на публичных слушаниях, и 

получения документов, предполагаемых к рассмотре-

нию на публичных слушаниях;

6) место приема вопросов, замечаний и предложе-

ний участников публичных слушаний по подлежащим 

обсуждению вопросам, а также адрес электронной по-

чты для направления вопросов, предложений и заме-

чаний.»;

2.3. пункт 3.8. дополнить подпунктами 1 и 2 следую-

щего содержания:

«1) проект муниципального правового акта, рассма-

триваемого на публичных слушаниях, подлежит раз-

мещению на официальном сайте уполномоченного ор-

гана и (или) Едином портале.

2) участникам публичных слушаний должна быть 

предоставлены возможность направить свои предло-

жения и замечания к проекту муниципального право-

вого акта, рассматриваемого на публичных слушаниях 

с использованием официального сайта и (или) Единого  

портала.»;

2.4. пункт 3.9. дополнить подпунктом 1 следующего 

содержания: 

«1) участникам публичных слушаний должна быть 

предоставлена возможность участвовать в публичных 

слушаниях с использованием Единого портала.».

3. Пункт 5.2. раздела 5 дополнить словами «Едино-

го портала.».

4. В разделе 6:

4.1. пункт 6.1. после слов «принятых решений» до-

полнить словами «, которые в том числе подлежат раз-

мещению на официальном сайте и Едином портале»;

4.2. пункт 6.3. после слов «обязательному опублико-

ванию» дополнить словами « и размещению на офици-

альном сайте и Едином портале».

Решение Думы Тазовского района № 8-3-39 от 21 сентября 2022 года
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение
к решению  

Думы Тазовского района
от 21 сентября 2022 года № 8-2-38

Изменения,
которые вносятся в Положение  

о порядке организации и проведения публичных слушаний  
в Тазовском районе В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума Тазовского района РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Положение о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в муниципаль-

ном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, утвержденное Решением Думы Тазовского района 

от 17 февраля 2021 года № 3-6-8.

2. Опубликовать настоящее решение в районной обще-

ственно-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Председатель  
Думы Тазовского района 

О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 21 сентября 2022 года № 8-3-39

Изменения,
которые вносятся в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений  

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  
в муниципальном округе Тазовский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Абзац 3 пункта 1.4. дополнить подпунктом «в» сле-

дующего содержания:

«в) участвовать в общественных обсуждения, публич-

ных слушаниях.».

2. В разделе 3:

2.1. подпункт «а» пункта 3.1. дополнить словами «и ин-

формационных системах.»;

2.2. в пункте 3.4. слово «или» заменить словом «и»;

2.3. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. Оповещение о начале публичных слушаний 

также должно содержать информацию об официаль-

ном сайте, информационных системах на которых бу-

дут размещены проект, подлежащий рассмотрению, 

и информационные материалы к нему, информацию 

о дате, времени и месте проведения собрания или со-

браний участников публичных слушаний.».

3. В разделе 4:

3.1. в подпункте «б» пункта 4.1. слова «(или) в государ-

ственной или муниципальной информационной системе, 

либо на региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг» заменить словами «информационных 

системах»;

3.2. подпункт «б» пункта 4.2. после слов «официальном 

сайте» дополнить словами « ,информационных системах».

4. В разделе 5: 

4.1. подпункты «а» и «б» пункта 5.2. изложить в следу-

ющей редакции:

«а) посредством официального сайта и информацион-

ных систем;

б) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания или собраний участников публичных слуша-

ний;»;

4.2. пункт 5.5. дополнить подпунктом «а» следующего 

содержания:

«а) организатор общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний обеспечивает возможность проведе-

ния общественных обсуждений и публичных слушаний 

с использованием информационных систем для граж-

дан Российской Федерации, имеющих подтвержденную 

учетную запись в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме.».
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1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. ПЕРЕЧЕНЬ СВОДОВ ПРАВИЛ И НАЦИОНАЛЬ-

НЫХ СТАНДАРТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙ-

СТВУ

5.1 При разработке правил благоустройства территорий 

муниципального округа Тазовский район, а также концеп-

ций и проектов, обеспечено соблюдение норм, указанных 

в сводах правил и национальных стандартах, в том числе 

в следующих:

1. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

2. СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство тер-

риторий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

3. СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооруже-

ния, основания и фундаменты. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.02.01-87»;

4. СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строи-

тельства. СНиП 12-01-2004»;

5. СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологиче-

ских процессов. Основные положения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 22-02-2003»;

6. СП 104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защи-

та территории от затопления и подтопления. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.06-15-85»;

7. СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зда-

ний и сооружений для маломобильных групп населения. 

СНиП 35-01-2001»;

8. СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. 

Правила проектирования для маломобильных групп на-

селения»;

9. СП 136.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооруже-

ния. Общие положения проектирования с учетом доступ-

ности для маломобильных групп населения»;

10. СП 138.13330.2012 «Свод правил. Общественные зда-

ния и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования»;

11. СП 137.13330.2012 «Свод правил. Жилая среда с пла-

нировочными элементами, доступными инвалидам. Пра-

вила проектирования»;

12. СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. На-

ружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

13. СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-

ружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84*»;

14. СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

15. СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные до-

роги. СНиП 2.05.02-85*»;

16. СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и ис-

кусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*»;

Приложение 
к решению Думы Тазовского района

от 21 сентября 2022 года № 8-4-40

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Правила благоустройства  

территории муниципального округа Тазовский район  
Ямало-Ненецкого автономного округа

17. СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

18. СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Ак-

туализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

19. СП 53.13330.2019 «Свод правил. Планировка и за-

стройка территории ведения гражданами садоводства. 

Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и за-

стройка территорий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения)»;

20. СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные зда-

ния и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009»;

21. СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые мно-

гоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-

01-2003»;

22. СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеоб-

разовательных организаций. Правила проектирования»;

23. СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошколь-

ных образовательных организаций. Правила проектиро-

вания»;

24. СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомо-

билей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

25. СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помеще-

ния медицинских организаций. Правила проектирования»;

26. СП 257.1325800.2020 «Свод правил. Здания гостиниц. 

Правила проектирования»;

27. СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;

28. СП 102.13330.2012 «Свод правил. Туннели гидротех-

нические. Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84»;

29. СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические 

сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003»;

30. СП 38.13330.2018 «Свод правил. Нагрузки и воздей-

ствия на гидротехнические сооружения (волновые, ледо-

вые и от судов). СНиП 2.06.04-82*»;

31. СП 39.13330.2012 «Свод правил. Плотины из грун-

товых материалов. Актуализированная редакция СНиП 

2.06.05-84*»;

32. СП 40.13330.2012 «Свод правил. Плотины бетонные 

и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 

2.06.06-85»;

33. СП 41.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и желе-

зобетонные конструкции гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87»;

34. СП 101.13330.2012 «Свод правил. Подпорные сте-

ны, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.06.07-87»;

35. СП 122.13330.2012 «Свод правил. Тоннели железно-

дорожные и автодорожные. Актуализированная редак-

ция СНиП 32-04-97»;

36. СП 259.1325800.2016 «Свод правил. Мосты в условиях 

плотной городской застройки. Правила проектирования»;

37. СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение анти-

террористической защищенности зданий и сооружений. 

Общие требования проектирования»;

38. СП 254.1325800.2016 «Свод правил. Здания и тер-

ритории. Правила проектирования защиты от производ-

ственного шума»;

39. СП 18.13330.2019 «Свод правил. Производственные 

объекты. Планировочная организация земельного участ-

ка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных 

предприятий»)»;

40. СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйствен-

ные предприятия. Планировочная организация земельного 

участка (СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохо-

зяйственных предприятий»)»;

41. СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная кли-

матология. СНиП 23-01-99*»;

42. ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоро-

вительные и спортивные. Общие требования;

43. ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоро-

вительные и спортивные. Требования безопасности по-

требителей;

44. ГОСТ 33602-2015 « Оборудование и покрытия дет-

ских игровых площадок. Термины и определения»;

45. ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) «Оборудование 

и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требова-

ния безопасности и методы испытания»;

46. ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) «Оборудование 

и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные 

требования безопасности и методы испытаний качелей»;

47. ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) «Оборудование 

и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные 

требования безопасности и методы испытаний горок»;

48. ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) «Оборудование 

и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные 

требования безопасности и методы испытаний каруселей»;

49. ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) «Оборудование 

и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные 

требования безопасности и методы испытаний качалок»;

50. ГОСТ 34614.7.2019 (EN 1176-7:2018) «Оборудова-

ние и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство 

по установке, контролю, техническому обслуживанию и 

эксплуатации»;

51. ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018) «Покрытия ударо-

поглощающие игровых площадок. Определения критиче-

ской высоты падения»;

52. ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спор-

тивных площадок. Безопасность конструкций и методы 

испытания. Общие требования»;

53. ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортив-

ных площадок. Безопасность конструкций и методы испы-

тания спортивно-развивающего оборудования»;

54. ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортив-

ных площадок. Безопасность при эксплуатации»;

55. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные обще-

го пользования. Элементы обустройства. Общие требова-

ния.»;

56. ГОСТ 33128-2014 «Межгосударственный стандарт. 

Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 

дорожные. Технические требования»;

57. ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Технические средства организации 

Решение Думы Тазовского района № 8-4-40 от 21 сентября 2022 года
О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципально-

го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Дума Тазовского района РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в Правила благоустройства территории муниципально-

го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, утвержденные решением Думы Тазовского района 

от 30 июня 2021 года № 10-1-58.

2. Опубликовать настоящее решение в районной обще-

ственно-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Председатель  
Думы Тазовского района 

О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков
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Рассмотрев документы, поступившие на имя председа-

теля Думы Тазовского района, в соответствии с решением 

Думы Тазовского района от 28 октября 2020 года № 4-21-

49 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте Думы 

Тазовского района и Благодарности Думы Тазовского рай-

она», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Дума Тазовского района РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Тазовского рай-

она:

1.1. за многолетний добросовестный труд, высокое пе-

дагогическое мастерство и в связи с профессиональным 

праздником Днем учителя:

1.1.1. Журбенко Викторию Владимировну - младшего 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Олененок»;

1.1.2. Матвиенко Юрия Владимировича - учителя (фи-

зической культуры) муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Тазовская средняя обще-

образовательная школа;

1.1.3. Пырерко Максима Владимировича - рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Звездочка»;

1.1.4. Цыганкову Жанну Николаевну-учителя-логопе-

да муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад «Белый медвежонок».

1.2. за многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня работника сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленностиХарючи Дениса Алексе-

евича - шпикера цеха обработки общества с ограниченной 

ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодо-

бывающее предприятие».

2. Объявить Благодарность Думы Тазовского района:

2.1. за безупречный добросовестный труд, высокое пе-

дагогическое мастерство и в связи с профессиональным 

праздником Днем учителя:

2.1.1. Александровой Тамаре Владимировне - воспита-

телю муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования;

2.1.2. Артемьевой Людмиле Ныталевне - воспитателю 

муниципального казенного общеобразовательного учреж-

дения Антипаютинская школа-интернат среднего общего 

образования;

2.1.3. Деминой Дарье Сергеевне - воспитателю муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детский сад «Радуга»;

2.1.4. Лебедевой Елене Владимировне - специалисту по 

кадрам муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад «Звездочка»;

2.1.5. Левиной Наталье Петровне - учителю англий-

ского языка муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Тазовская средняя общеобразова-

тельная школа;

2.1.6. Окотетто Галине Ляликовне - учителю начальных 

классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Находкинская школа-интернат начального 

общего образования;

2.1.7. Тодика Надежде Дмитриевне - учителю русского 

языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Тазовская средняя обще-

образовательная школа;

2.1.8.Щляховой Нине Сергеевне - педагогу дополнитель-

ного образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад «Радуга»;

Решение Думы Тазовского района № 8-5-41 от 21 сентября 2022 года
О награждении Почетной грамотой Думы Тазовского района и объявлении 
Благодарности Думы Тазовского района

дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»;

58. ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

59. ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства органи-

зации дорожного движения. Ограждения дорожные удер-

живающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования»;

60. ГОСТ 26213-2021 «Межгосударственный стандарт. 

Почвы. Методы определения органического вещества»;

61. ГОСТ Р 53381-2009. «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Почвы и грунты. Грунты питатель-

ные. Технические условия»;

62. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Государственный стандарт Со-

юза ССР. Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения»;

63. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Государственный стандарт Союза 

ССР. Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ»;

64. ГОСТ 32110-2013 (ISO 11094:1991) «Межгосудар-

ственный стандарт. Шум машин. Испытания на шум быто-

вых и профессиональных газонокосилок с двигателем, га-

зонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;

65. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Тре-

бования к свойствам осадков сточных вод при использо-

вании их в качестве удобрения»;

66. ГОСТ 28329-89 «Государственный стандарт Союза 

ССР. Озеленение городов. Термины и определения»;

67. ГОСТ 24835-81 «Государственный стандарт Союза 

ССР. Саженцы деревьев и кустарников. Технические ус-

ловия»;

68. ГОСТ 24909-81 «Государственный стандарт Союза 

ССР. Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. 

Технические условия»;

69. ГОСТ 25769-83 «Государственный стандарт Союза 

ССР. Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения 

городов. Технические условия»;

70. ГОСТ Р 51232-98 «Государственный стандарт Рос-

сийской Федерации. Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества»;

71. ГОСТ Р 58525-2019 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Охрана природы. Гидросфера. Ка-

чество воды. Правила установления периодичности кон-

троля»;

72. ГОСТ Р 55935-2013 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Состав и порядок разработки научно-

проектной документации на выполнение работ по сохране-

нию объектов культурного наследия - произведений ланд-

шафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;

73. ГОСТ Р 55627-2013 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Археологические изыскания в составе 

работ по реставрации, консервации, ремонту и приспосо-

блению объектов культурного наследия;

74. ГОСТ Р 58967-2020 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Ограждения инвентарные строитель-

ных площадок и участков производства строительно-мон-

тажных работ. Технические условия»;

75. Иные своды правил и стандарты, принятые и всту-

пившие в действие в установленном порядке.»;

2. подпункт 17 пункта 8.1 изложить в следующей ре-

дакции:

«17) сброс, складирование и (или) временное хранение 

мусора в местах и на территориях общего пользования вне 

контейнеров, урн;»;

3. подпункт 23 пункта 8.1 изложить в следующей ре-

дакции:

«23) размещение транспортных средств (за исклю-

чением специальных транспортных средств при про-

изводстве работ по благоустройству и озеленению) на 

территориях, занятых зелеными насаждениями, тер-

риториях детских площадок, спортивных площадок, 

площадок для выгула животных;»;

4. пункт 8.1 дополнить подпунктом 32 следующего со-

держания:

«32) нахождение и (или) передвижение домашних жи-

вотных в местах и на территориях общего пользования без 

сопровождения их владельцами;»;

5. пункт 8.1 дополнить подпунктом 33 следующего со-

держания:

«33) необеспечение лицами благоустройства принадле-

жащих им объектов в соответствии с требованиями пра-

вил благоустройства территории муниципального округа 

Тазовский район;»;

6. пункт 8.1 дополнить подпунктом 34 следующего со-

держания:

«34) изменение фасада здания, строения, сооружения 

(за исключением жилых домов, объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации), повлекшее несоответствие паспорту фа-

сада здания, строения, сооружения;»;

7. пункт 8.1 дополнить подпунктом 35 следующего со-

держания:

«35) размещение вывесок, не содержащих сведений ре-

кламного характера, без согласования с уполномоченным 

органом местного самоуправления, за исключением раз-

мещения на жилых домах;»;

8. пункт 8.1 дополнить подпунктом 36 следующего со-

держания:

«36) проведение земляных работ с нарушением усло-

вий, предусмотренных разрешением уполномоченного 

органа местного самоуправления на проведение земля-

ных работ;»;

9. подпункт 9.13.5 пункта 9.13 дополнить позицией 

9.13.5.7 следующего содержания:

«9.13.5.7.Во время выгула собак в специально предна-

значенных местах, владельцы домашних животных обя-

заны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 

животных.»;

10. подпункт 9.13.6 пункта 9.13 дополнить позицией 

9.13.6.6 следующего содержания:

«9.13.6.6.При использовании мест, предназначенных 

для дрессировки собак владельцы домашних животных 

обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятель-

ности животных.»;

11. пункт 18.2 дополнить подпунктом 18.2.32 следую-

щего содержания:

«18.2.32.Физические, юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, являющиеся собственниками 

нежилых зданий, строений, сооружений, прилегающих 

к нежилым зданиям, а также владеющие ими на праве 

аренды, ином законном праве обязаны принимать меры 

по очистке от снега и льда крыш, карнизов, водостоков.»;

12. пункт 18.15 дополнить подпунктом 18.15.5 следую-

щего содержания:

«18.15.5.На территории муниципального округа Тазов-

ский район запрещается нахождение и (или) передвиже-

ние домашних животных в местах и на территориях об-

щего пользования без сопровождения их владельцами.»;

13. пункт 18.15 дополнить подпунктом 18.15.6 следую-

щего содержания:

«18.15.6.На территории муниципального округа Тазов-

ский район запрещается выгул домашних животных на 

детских и спортивных площадках, территориях образо-

вательных организаций, медицинских организаций, орга-

низаций культуры, территориях, занятых парками, скве-

рами и других общественных территорий.»;

14. пункт 18.15 дополнить подпунктом 18.15.7 следую-

щего содержания:

«18.15.7.Во время выгула и дрессировки собак в спе-

циально предназначенных местах, владельцы домашних 

животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жиз-

недеятельности животных.».
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2.1.9. Яндугановой Кристине Станиславовне - учителю 

русского языка и литературы муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Тазовская средняя 

общеобразовательная школа.

2.2. за безупречный добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности:

2.2.1. Брессем Вадиму Викторовичу - мастеру цеха обра-

ботки общества с ограниченной ответственностью «Тазов-

ское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;

2.2.2. Лапсуй Вячеславу Николаевичу - трактористу 

автотранспортного цеха общества с ограниченной ответ-

ственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобыва-

ющее предприятие».

2.2.3. Ядне Наталье Пансоликовне - обработчице рыбы 

цеха обработки общества с ограниченной ответственно-

стью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее 

предприятие»;

2.3. за многолетний добросовестный труд, значитель-

ный вклад в развитие системы образования в Тазовском 

районе и в связи с 55-летием муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Белый медвежонок»:

2.3.1. Васякиной Лидии Семеновне - воспитателю му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Белый медвежонок»;

2.3.2. Фахретдинову Марату Галимяновичу - рабо-

чему по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад «Белый мед-

вежонок»;

3. Опубликовать настоящее решение в районной обще-

ственно-политической газете «Советское Заполярье».
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