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Постановление Администрации Тазовского района № 882-п от 17 октября 2022 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации Тазовского района

В целях систематизации муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, руководствуясь статьёй 44 Устава муниципального округа  
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации Тазовского района 

от 16 сентября 2013 года № 450 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
муниципального казенного учреждения «Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района» «Постановка на учет граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат в рам-
ках реализации мероприятий программы «Сотрудничество» по 
предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим 
из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты 
юга Тюменской области»;

1.2. пункт 35 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 11 ноября 2013 года № 547 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

1.3. пункт 34 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 18 апреля 2014 года № 220 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

1.4. пункт 32 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 06 ноября 2014 года № 526 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

1.5. пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые ад-
министративные регламенты муниципального казенного уч-
реждения «Дирекция жилищной политики Тазовского района» 
по предоставлению муниципальных услуг, утвержденных по-
становлением Администрации Тазовского района от 14 апреля 

2015 года № 185 «О внесении изменений в некоторые админи-
стративные регламенты муниципального казенного учреждения 
«Дирекция жилищной политики Тазовского района» по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

1.6. пункт 29 изменений, которые вносятся в некоторые по-
становления Администрации Тазовского района по предостав-
лению муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Администрации Тазовского района от 18 мая 2015 года № 240 
«О внесении изменений в некоторые постановления Админи-
страции Тазовского района по предоставлению муниципаль-
ных услуг»;

1.7. пункт 28 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 27 июля 2015 года № 423 «О внесении изменений 
в некоторые административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг»;

1.8. пункт 25 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 17 февраля 2016 года № 70 «О внесении изме-
нений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

1.9. пункт 23 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 02 июня 2016 годам № 276 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

1.10. пункт 22 изменений, которые вносятся в некоторые  
административные регламенты по предоставлению муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением Администра-
ции Тазовского района от 07 ноября 2016 годам № 517 «О вне-
сении изменений в некоторые административные регламенты 
по предоставлению муниципальных услуг»;

1.11. пункт 20 изменений, которые вносятся в некоторые ад-
министративные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 апреля 2018 годам № 404 «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты по пре-
доставлению муниципальных услуг»;
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1.12. пункт 20 изменений, которые вносятся в некоторые ад-
министративные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 июля 2018 года № 696 «О внесении из-
менений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

1.13. пункт 16 изменений, которые вносятся в некоторые ад-
министративные регламенты по предоставлению муниципаль-

ных услуг, утвержденных постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 декабря 2018 годам № 1241 «О внесе-
нии изменений в некоторые административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной обще-
ственно-политической газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района № 54-рг от 17 октября 2022 года
О проведении социально-патриотической акции «День призывника» в 2022 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 01 сентября 2022 года № 195-Р «О про-
ведении социально-патриотической акции «День призывника», 
руководствуясь статьями 39, 50 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Провести на территории муниципального образования  
Тазовский район социально-патриотическую акцию «День при-
зывника» в 2022 году.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий социально-
патриотической акции «День призывника» в 2022 году. 

3. Департаменту образования Администрации Тазовского 
района, управлению культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района оказать содействие военному комиссариату (Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального) 
в проведении социально-патриотической акции «День призыв-
ника» в период проведения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

№ 
п/п

Мероприятия
Дата и место
проведения

Ответственные

1 2 3 4

I. Организационные мероприятия

1.1.

Заседание рабочей группы 
по подготовке и прове-

дению мероприятий, по-
священных социально-па-
триотической акции «День 

призывника»

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района 
по социальным вопросам

Буяновская И.В.;
управление культуры, физической культуры

и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.)

II. Торжественные мероприятия, встречи, выставки, конкурсы, спортивные соревнования

2.1.
Развлекательная програм-

ма «Солдатский долг»

23 октября 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры
села Антипаюта»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» (далее - МБУ «ЦСКДУ»)
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры 
села Антипаюта» МБУ «ЦСКДУ»

(Фатхулина Е.И.)

2.2.

Возложение цветов к 
Мемориальному комплек-

су воинам-тазовчанам, 
погибшим в Великой 

Отечественной войне, ху-
дожественной композиции 

«Журавли»

04 ноября
Мемориальный комплекс 

воинам-тазовчанам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, 
художественная композиция 

«Журавли»

Военный комиссариат (Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальный)

(Бойчук М.И.)
(по согласованию);

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

МБУ «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.);
МБУ «ЦСКДУ Тазовского района») (Лапина М.В.);

структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского 
района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района

от 17 октября 2022 года № 54-рг

П Л А Н
мероприятий социально-патриотической акции «День призывника» в 2022 году 

2.3.

Торжественная про-
грамма, посвящённая 

проводам призывников 
в ряды Вооруженных 

Сил РФ

04 ноября 2022 года
п. Тазовский, структурное 

подразделение «Районный Дом 
культуры»

МБУ «ЦСКДУ»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (Новицкая Ю.Н.)

2.4.

Просветительское 
мероприятие в рамках 
проекта «Доступный 

формат»

01-15 ноября 2022 год
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа,
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (Новицкая Ю.Н.)

2.5.
Информационная выставка 

«Призван Родину защи-
щать»

14 - 20 ноября 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры
с. Гыда»

МБУ «ЦСКДУ»

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
МБУ «ЦСКДУ»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры
с. Гыда»

МБУ «ЦСКДУ»
(Тимофеев С.В.)

2.6.

Открытое первенство му-
ниципального бюджетного 

учреждения «Тазовская 
спортивная школа» по во-

лейболу, посвящённое Дню 
призывника

ноябрь 2022

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Тазовская 
спортивная школа»

(Маслов С.М.)

2.7.

Конкурсы рисунков, пла-
катов, сочинений (в рамках 
социально-патриотической 
акции «День призывника»)

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций  
Тазовского района

2.8.

Встречи допризывной 
молодежи с военнослужа-
щими, представителями 
военного комиссариата 

(Тазовского района Ямало-
ненецкого автономного 

округа, муниципального)

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций  
Тазовского района

2.9.
Классные часы патриоти-

ческой направленности

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

2.10.
Оформление информаци-
онных стендов, тематиче-

ских выставок

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

3. Информационное сопровождение мероприятий

3.1.

Освещение мероприятий, 
посвященных социально-

патриотической акции 
«День призывника»

на территории муници-
пального округа Тазовский 

район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

октябрь-ноябрь;

информационно-аналитическое управление 
Администрации Тазовского района

(Шарикадзе А.Ю.)
муниципальное бюджетное учреждение «Средства 

массовой информации Тазовского района»
(Лиханова Е.Л.).

Распоряжение Главы Тазовского района № 55-рг от 17 октября 2022 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2022 году

В связи с празднованием Дня народного единства на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, в соответствии с пунктом 2.2 
Положения об организационном комитете по подготовке и про-
ведению на территории Тазовского района праздничных ме-

роприятий, утвержденного постановлением Главы Тазовского 
района от 16 июня 2015 года № 33-пг, руководствуясь статьей 
39, 50 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 
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Дня народного единства на территории муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 
2022 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня народного единства на территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в 2022 году (далее - план).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организа-
ций всех форм собственности в срок до 10 ноября 2022 года на-
править информацию о проведенных мероприятиях согласно 

утвержденному плану в управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний 
оргкомитета  

по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного 
единства на территории 
муниципального округа 

Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа в 

2022 году

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района 
по социальным вопросам

Буяновская И.В.;
управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района

(Еремина С.В.)

1.2.
Праздничное оформление 

п. Тазовский согласно тематике 
праздника

ноябрь 2022 года;
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Управляющая компания «Комфорт»
(Сандаков А.С.)

1.3.
Праздничное оформление 

населенных пунктов согласно 
тематике праздника

ноябрь 2022 года

Главы Администраций сёл
Администрации Тазовского района

с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, 
с. Гыда

1.4.
Организация охраны 

общественного порядка п. 
Тазовский

ноябрь 2022 года
отдел Министерства внутренних дел России

по Тазовскому району 
(Борисов О.Ю.)

1.5.

Организация взаимодействия 
по реализации мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня народного единства на 

территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа 
в 2022 году, с некоммерческой 
организацией «Фонд развития 

Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа»

по мере необходимости

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

некоммерческая организация Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа

(Курочкин А.А.)
(по согласованию)

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.

Тематические классные часы, 
беседы, воспитательные 

мероприятия, игры-путешествия, 
подвижные игры:  

«В единстве наша сила», «Вместе 
мы - одна страна!», «Листаем 

страницы истории нашего 
Отечества», «Ты и я - целая 

страна»

25 октября - 05 ноября
2022 года;

образовательные учреждения
Тазовского района

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
образовательные учреждения Тазовского района 

2.2.
Книжные, информационные 

выставки

25 октября - 05 ноября
2022 года;

общеобразовательные 
учреждения Тазовского района

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
общеобразовательные учреждения  

Тазовского района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района

от 17 октября 2022 года№ 55-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства на территории муниципального округа  

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году

2.3.
Проекты Российского движения 

школьников

25 октября - 05 ноября
2022 года;

общеобразовательные 
учреждения Тазовского района

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
общеобразовательные учреждения 

Тазовского района

2.4.

Встреча представителей 
православной церкви и 

мусульманского духовенства  
с учащимися

26 октября - 05 ноября
2022 года;

общеобразовательные 
учреждения Тазовского района

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
общеобразовательные учреждения  

Тазовского района

2.5.
Квест-игра 

«Страны, народы, нация»

28 октября 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение  
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 

социального обслуживания населения «Забота» 
в муниципальном округе Тазовский район»

(Садовская О.В.)
(по согласованию)

2.6.
Торжественная линейка «Мы 

один народ - у нас одна страна!»

29 октября 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Гыданская 

школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

2.7.
Просмотр фильма «Народное, 

декоративное искусство в 
России»

30 октября - 31 октября
2022 года;

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

департамент образования Администрации Тазовского 
района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа

(Борисова О.Н.)

2.8.
Радиолинейка 

«В единстве наша сила»

30 октября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

2.9.
Фестиваль 

«Народы нашего села»

31 октября - 04 ноября
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования
(Поликарпова Л.С.)

2.10.
Праздничный калейдоскоп 

«Возьмемся за руки, друзья!»

31 октября - 04 ноября
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования
(Поликарпова Л.С.)

2.11.
Патриотическая пятиминутка 

«Мы один народ - у нас одна 
страна!»

31 октября 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская школа-

интернат среднего общего 
образования

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования

(Грешан А.А.)

2.12.

Беседы на темы «Флаг моего 
государства», «Вместе мы сила», 

«Дружба народов мира»,  
«Ты и я - целая страна»

01 ноября - 03 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Оленёнок»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Оленёнок»

(Тугова Л.М.)

2.13.
Познавательное мероприятие

 «Мы едины!»

01 ноября - 02 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Оленёнок»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Оленёнок»

(Тугова Л.М.)
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2.14.
Викторина 

«Широка страна моя родная!»

01 ноября - 07 ноября
2022 года;

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Тазовский районный 
Дом творчества»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Тазовский 
районный Дом творчества»

(Темнов Ю.Г.)

2.15.
Патриотический час 

«В ответе за прошлое, настоящее 
и будущее»

01 ноября - 13 ноября
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Тазовская школа-
интернат среднего общего 

образования

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования

(Грешан А.А.)

2.16.
Музыкальные развлечения 
«Мы разные, но мы едины!», 

«Ярмарка - народный карнавал»

02 ноября - 03 ноября 
2022 года;

дошкольные образовательные 
учреждения Тазовского района

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные учреждения 

Тазовского района

2.17.
Показ художественных, 

документальных фильмов по 
теме праздника

02 ноября - 21 ноября
2022 года;

общеобразовательные 
учреждения Тазовского района

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
общеобразовательные учреждения  

Тазовского района

2.18.
Районный турнир по сборке 
спилс-карт «Моя Россия - 

мои Победы!»

03 ноября 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» 
«Районный Дом культуры»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр»

(Новицкая Ю.Н.)

2.19.
Праздничные мероприятия, 
познавательная программа 
«День народного единства»

03 ноября 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Находкинская 

школа-интернат начального 
общего образования

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Находкинская школа-интернат начального 
общего образования

(Чудинова И.В.)

2.20.
Создание аппликации 

«Российский флаг»

03 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Оленёнок»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Оленёнок»

(Тугова Л.М.)

2.21.
Квиз 

«Мы - россияне»

03 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-
юношеский центр»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

(Штубина Н.В.)

2.22.
Информационно-тематический 

час
 «Мы силой едины!»

03 ноября 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение  
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 

социального обслуживания населения «Забота» 
в муниципальном округе Тазовский район»

(Садовская О.В.)
(по согласованию)

2.23.
Музыкальная экскурсия 
«Музыка народов мира»

03 ноября 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение  
Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Центр социального обслуживания населения «Забота» 
в муниципальном округе Тазовский район»

(Садовская О.В.)
(по согласованию)

2.24.
Районный фестиваль - концерт 

«Тасу Ява - земля дружбы и 
согласия»

04 ноября 2022 года;
Центральная площадь

п. Тазовский

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

«Районный Центр национальных культур»
 (Бородина Ю.А.)

2.25.
XI Фестиваль народного 

творчества «Дружба народов - не 
просто слова»

04 ноября 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Газ-

Сале»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры с. Газ-Сале»
 (Фазылова О.Ю.)

2.26.
Концертная программа 

«Одной мы связаны судьбой»

04 ноября 2022 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. 

Находка»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Находка»

 (Саитова М.А.)

2.27.
Развлекательная программа для 

населения «Россия- это мы!»

04 ноября 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. 

Находка»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Находка»

 (Саитова М.А.)

2.28.
Концертная программа «Мы - 

дети Великой России»

04 ноября 2022 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. 

Антипаюта»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры 
села Антипаюта»

 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Фатхулина Е.И.)
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2.29.
Концертная программа  

«Сила народа - в единстве» 

04 ноября 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского 
района»«Сельский Дом культуры 

с. Гыда»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры 
села Гыда» муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

(Тимофеев С.В.)

2.30.
Лекция  

«Мы едины»

04 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение
 «Тазовский районный краеведческий музей»

(Трутченкова В.Е.)

2.31.
Игра-викторина 

«Мы вместе, мы едины»

04 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

2.32. Игровая программа «Мы едины»

04 ноября 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Гыданская 

школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования  

имени Натальи Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

2.33.
Познавательная программа 

«Семейные праздники народов 
разных стран»

16 ноября 2022 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» 
«Районный Центр национальных 

культур»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

«Районный Центр национальных культур»
 (Бородина Ю.А.)

3. Выставки, конкурсы, акции

3.1.
Выставка детских рисунков  

«Моя Родина»

01 ноября - 06 ноября
2022 года;

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» 

структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 

Находка»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» структурное 

подразделение «Сельский Дом культуры села Находка»
(Саитова М.А.)

3.2.
Выставка детского рисунка 

«Наша дружная страна»

01 ноября - 06 ноября
2022 года;

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» 

структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 

Антипаюта»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» структурное 

подразделение «Сельский Дом культуры 
села Антипаюта»
(Фатхулина Е.И.)

3.3.
Районный конкурс фотографий 

«В единстве - сила»

03 октября - 26 октября
2022 года;

Центральная районная 
библиотека

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.)

3.4.
Фотоконкурс 

«Моя великая Россия»

29 октября - 04 ноября
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего 

образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

(Андриишин А.Н.)

3.5.
Акция для родителей  
«Будем дружно жить»

31 октября - 03 ноября
2022 года;

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Радуга»

(Синельникова О.В.)

3.6. Акция «Мы вместе, мы едины!»

31 октября - 04 ноября
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего 

образования

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования
(Поликарпова Л.С.)

3.7.
Акция  

«Единство слова»

01 ноября - 03 ноября
2022 года;

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-
юношеский центр»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

(Штубина Н.В.)

3.8.
Конкурсно-развлекательные 

мероприятия под общей темой  
«Много народов - страна одна»

02 ноября - 05 ноября
2022 года;

образовательные учреждения 
Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского 
района

(Тетерина А.Э.);
образовательные учреждения Тазовского района

3.9.
Конкурс стенгазет 

«Я буду хранить наши 
традиции!»

03 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Рыбка»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Рыбка»
(Зеленина Л.Н.)

4. Спортивные мероприятия

4.1.
Спортивные развлечения  
«Все мы дружные ребята»

02 ноября - 03 ноября
2022 года;

дошкольные образовательные 
учреждения Тазовского района

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные учреждения  

Тазовского района

4.2.

Спортивно-музыкальное 
развлечение 

«Многонациональная культура 
Ямала»

03 ноября 2022 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Оленёнок»

департамент образования Администрации  
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Оленёнок»
(Тугова Л.М.)
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4.3.
Первенство Тазовского  

района по шахматам

05 ноября - 06 ноября 
2022 года;

структурное подразделение 
хоккейный корт «Орион» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 

физической культуры и спорта» 
п. Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.)

4.4.
Соревнования  

по настольному теннису

06 ноября 2022 года;
структурное подразделение 
спортивный зал «Айсберг» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 

физической культуры и спорта» 
с. Антипаюта

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.)

4.5.
Первенство по настольному 

теннису среди женщин
06 ноября 2022 года;

спортивный зал с. Гыда

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.)
структурное подразделение спортивный зал с. Гыда

(Иутина Л.Н)

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня народного единства на 

территории муниципального 
округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа в 2022 году

ноябрь 2022 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского района» 

(Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление 

Администрации Тазовского района 
(Шарикадзе А.Ю.)

Постановление Администрации Тазовского района № 890-п от 18 октября 2022 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 02 июля 2021 года № 636-п «О порядке оплаты услуг независимых экспертов»

Руководствуясь статьями 44, 57 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Тазовского района от 02 июля 
2021 года № 636-п «О порядке оплаты услуг независимых экс-

пертов».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 октября 2022 года.
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

1. В преамбуле после слов «постановлением Администрации 
Тазовского района от 06 апреля 2021 года № 293-п «Об утверж-
дении Положенияо кадровом резерве муниципальных служа-
щих Администрации Тазовского района,» дополнить словами 
«постановлением Администрации Тазовского района от 27 июня 
2022 года № 518-п«Об утверждении Порядка формирования, 
подготовки, использования резерва управленческих кадров 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и исключения из него»,».

2. В пункте 1 слова «450 (четыреста пятьдесят)» заменить 
словами «550 (пятьсот пятьдесят)».

3. В пункте 2 слово «оплачиваются» заменить словом «воз-
мещаются».

4. В пункте 3 слова «оплата проезда не производится» заме-
нить словами «возмещение расходов, предусмотренных пунктом 

2 настоящего постановления, не осуществляется».
5. В пункте 4 слово «оплата» заменить словом «возмещение».
6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Возмещение расходов, предусмотренных пунктами 2, 4 

настоящего постановления, осуществляется Администрацией 
Тазовского района, отраслевыми (функциональными), терри-
ториальными органами Администрации Тазовского района на 
основании договора, заключенного в установленном законода-
тельством порядке между Администрацией Тазовского райо-
на, отраслевым (функциональным), территориальным органом 
Администрации Тазовского района и независимым экспертом.

В течение 10 рабочих дней с даты проведения заседаний 
комиссий независимый эксперт представляет проездные до-
кументы или документы (справки), выданные транспортны-
ми организациями, подтверждающие проезд независимого 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 18 октября 2022 года № 890-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 636-п

эксперта к месту проведения заседаний комиссий и обратно, 
а также документы, подтверждающие бронирование и найм-
жилого помещения.

Возмещение расходов, предусмотренных пунктами 2, 4 на-
стоящего постановления, осуществляется Администрацией Та-
зовского района, отраслевыми (функциональными), территори-

альными органами Администрации Тазовского района путём 
перечисления денежных средств на лицевой счетнезависимо-
го эксперта, открытый в кредитной организации, расположен-
ной на территории Российской Федерации, в течение 30 дней с 
момента представления независимым экспертом документов, 
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.».

Постановление Администрации Тазовского района № 896-п от 18 октября 2022 года
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 
2004 года № 5-ЗАО «О защите населения и территорий Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», руководствуясь 
статьёй 51 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:

1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа согласно приложению № 1;

1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа согласно приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по внутренней политике. 

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в му-
ниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - Комиссия) является координационным 
органом, образованным Администрацией Тазовского района для 
обеспечения согласованности действий органов местного самоу-
правления муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
- Тазовский район, муниципальный округ), федеральных ор-
ганов государственной власти и органов государственной вла-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа, организаций, а так-
же общественных объединений и граждан в целях реализации 
единой государственной политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечения пожарной безопасности, органи-
зации и координации выполнения мероприятий, направленных 
на поддержание устойчивого функционирования экономики 
и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени на территории Тазовского района.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, обще-
ственными объединениями, организациями независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовых 
форм и гражданами на территории Тазовского района.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Губернатора и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уста-
воммуниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, решениями Думы Тазовского района, по-
становлениями и распоряжениями Главы Тазовского района 
(далее - Глава района) и Администрации Тазовского района, а 
также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Разработка предложений по реализации государствен-
ной политики в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 
территории Тазовского района.

2.2. Разработка и внедрение мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования хозяйственного комплекса на 
территории муниципального округа в чрезвычайных ситуациях.

2.3. Организация мероприятий по защите населения Тазов-
ского района и его жизнеобеспечение при чрезвычайных си-
туациях.

2.4. Рассмотрение вопросов по рациональному размещению 
производительных сил на территории Тазовского района, обе-
спечивающему бесперебойное и устойчивое функционирование 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Тазовского района
от 18 октября 2022 года № 896-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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объектов экономики при чрезвычайных ситуациях.
2.5. Контроль за готовностью территорий, отраслей и объ-

ектов хозяйственного комплекса Тазовского района к работе в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

2.6. Координация деятельности органов управления и сил 
звена Тазовского района территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - районное звено 
ТП РСЧС).

2.7. Обеспечение согласованности действий территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа и организаций при решении задач 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожарной безопасности, а также восста-
новления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов топливно-энергетического 
комплекса, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результа-
те чрезвычайных ситуаций на территории Тазовского района.

2.8. Взаимодействие с межведомственными комиссиями и 
другими коллегиальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и организа-
ций в части мероприятий, связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной 
безопасности и повышением устойчивости функционирования 
хозяйственного комплекса Тазовского района.

2.9. Анализ проводимых в Тазовском районе мероприятий, 
связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, обеспечением пожарной безопасности и повышени-
ем устойчивости функционирования хозяйственного комплек-
са муниципального округа, разработка и принятие решений по 
улучшению работы.

2.10. Подготовка и внесение в установленном порядке предло-
жений по совершенствованию нормативно-правового регулиро-
вания вопросов, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопасности 
и повышением устойчивости функционирования хозяйственно-
го комплекса муниципального округа.

2.11. Планирование, организация и координация выполнения 
мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и устой-
чивое функционирование хозяйственного комплекса в чрез-
вычайных ситуациях.

2.12. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению мероприя-
тий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.13. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

2.14. Разработка и внесение на рассмотрение Главы района 
предложений по эвакуации населения муниципального округа 
из зон возможных чрезвычайных ситуаций и его временному 
размещению.

3. Функции Комиссии

3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и повышения устой-
чивости функционирования хозяйственного комплекса муници-
пального округа в чрезвычайных ситуациях мирного времени, а 
также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов топливно-энер-
гетического комплекса, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных 
в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установлен-
ном порядке соответствующие предложения на рассмотрение 
Главы района.

3.2. Анализирует прогнозы чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального округа, организует разработку и реа-
лизацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и повышение устойчивости функционирования хозяйственно-
го комплекса Тазовского района в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени.

3.3. Участвует в разработке муниципальных программ в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, готовит предложения по 
их реализации.

3.4. Рассматривает итоги деятельности районного звена ТП 
РСЧС за истекший год, разрабатывает предложения по его раз-
витию и обеспечению функционирования.

3.5. Осуществляет:
- повышение эффективности системы защиты населения Та-

зовского района и его жизнедеятельности, устойчивости функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения населения в усло-
виях чрезвычайной ситуации мирного времени;

- координирование действий сил и средств, привлекаемых 
для спасательных и аварийно-восстановительных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.6. Организует работу по подготовке предложений и анали-
тических материалов для Главы района, а также рекомендаций 
для отраслевых (функциональных), территориальных органов, 
структурных подразделений муниципального округа, органи-
заций по вопросам защиты населения и территорий Тазовско-
го района от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения по-
жарной безопасности.

3.7. Принимает решение об установлении периода запрета (с 
указанием календарной даты его начала и (или) окончания) на 
выход людей и (или) выезд самоходных транспортных средств 
(за исключением специальных транспортных средств оператив-
ных служб и транспортных средств, конструктивно предназна-
ченных для преодоления водных объектов и оборудованных для 
данных целей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) на ледовую поверхность водных объектов, распо-
ложенных на территории Тазовского района, в период, когда та-
кие действия угрожают жизни и здоровью граждан (весенняя, 
осенняя распутица, ледоход, ледостав и другие).

3.8. Принимает решение о проведении эвакуационных ме-
роприятий при угрозе возникновения или возникновении на 
территории Тазовского района чрезвычайных ситуаций муни-
ципального характера.

3.9. Ежегодно утверждает состав оперативных штабов 
(групп) по охране территорий муниципального округа от при-
родных пожаров и руководству противопаводковыми меро-
приятиями.

4. Права Комиссии

4.1. Запрашивать в установленном порядке у территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления 
Ямало-Ненецкого автономного округа, организаций и обще-
ственных объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального округа, необходимые материалы 
и информацию, связанные с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопаснос-
ти и устойчивостью функционирования хозяйственного ком-
плекса Тазовского района в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного времени. 

4.2. Привлекать для участия в своей работе (по согласова-
нию с их руководителями) представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, экспертных и научно-иссле-
довательских организаций, общественных объединений, орга-
низаций, а также граждан.

4.3. Взаимодействовать с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительны-

ми органами государственной власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, органами местного самоуправления в Ямало- 
Ненецком автономном округе, организациями,общественными 
объединениями и гражданами на территории Тазовского  
района.

4.4. Заслушивать на своих заседаниях представителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, экспертных и научно-иссле-
довательских организаций, общественных объединений, орга-
низаций независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы, а также граждан.

4.5. Создавать:
4.5.1. рабочие группы из числа членов Комиссии, предста-

вителей и специалистов территориальных подразделений фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти автономного округа, струк-
турных подразделений Администрации Тазовского района, в 
том числе её отраслевых (функциональных) органов, терри-
ториальных органов, экспертных и научно-исследовательских 
организаций, общественных объединений, заинтересованных 
организаций независимо от их ведомственной принадлеж-
ности и организационно-правовой формы по направлениям 
деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок 
работы этих групп;

4.5.2. оперативные штабы, предназначенные для подготовки 
предложений по силам и средствам, привлекаемым для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных различными факторами, наращиванию группировки сил, 
эвакуации и организации первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, определять их полномочия и персо-
нальный состав;

4.5.3. оперативные группы, предназначенные для оценки об-
становки, выработки предложений и организации работ по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера, 
а в случае возникновения - выработки предложений по лока-
лизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите насе-
ления и территорий, а также их реализации непосредственно 
в зоне чрезвычайной ситуации, определять их полномочия и 
персональный состав.

4.6. Осуществлять контроль за деятельностью районного 
звена ТП РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4.7. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью 
сил районного звена ТП РСЧС.

4.8. Привлекать в установленном порядке силы и средства, 
входящие в районное звено ТП РСЧС, к выполнению аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

4.9. Вносить в установленном порядке в Администрацию 
Тазовского района, Думу Тазовского района предложения по 
вопросам, требующим решения Главы района, Думы Тазов-
ского района.

4.10. Информировать о своей деятельности заинтересован-
ных лиц и организации.

4.11. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии:
4.11.1. Члены Комиссии обладают равными правами при под-

готовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.11.2. Члены Комиссии имеют право:
а) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложе-

ния по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требо-
вать в случае необходимости проведения голосования по дан-
ным вопросам;

б) голосовать на заседаниях Комиссии;
в) знакомиться с документами и материалами Комиссии, не-

посредственно касающимися деятельности Комиссии;
г) привлекать по согласованию с председателем Комиссии 

в установленном порядке сотрудников и специалистов других 
организаций к экспертной, аналитической и иной работе, свя-
занной с деятельностью Комиссии;

д) излагать в случае несогласия с решением Комиссии в пись-
менной форме особое мнение не позднее 1 дня с момента про-
ведения заседания Комиссии, которое подлежит отражению в 
протоколе заседания Комиссии и прилагается к его решению. 

4.11.3. Член Комиссии обязан:
а) организовывать в рамках своей компетенции подготовку 

вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
б) организовывать в рамках своей компетенции выполнение 

решений Комиссии;
в) выполнять требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих правила организации работы Комиссии;
г) в день, когда стало известно о невозможности личного уча-

стия в предстоящем(их) заседании(ях) Комиссии (по причине 
убытия в отпуск, командировку и т.п.), письменно информиро-
вать председателя Комиссии о сроках отсутствия и назначении 
своего представителя с предоставлением его контактных дан-
ных для оповещения.

В случае временной нетрудоспособности члена Комиссии 
информирование осуществляет должностное лицо, исполняю-
щее обязанности члена Комиссии в день, когда стало известно 
о временной нетрудоспособности члена Комиссии.

4.11.4. В случае нарушения членом Комиссии регламента ра-
боты Комиссии решением Комиссии ему выносится официаль-
ное замечание. Замечание фиксируется в протоколе заседания 
Комиссии с указанием причин его вынесения. Выписка из про-
токола либо копия протокола направляется представителю на-
нимателя (работодателю) члена Комиссии в срок, установлен-
ный пунктом 6.11 настоящего Положения, для решения вопроса 
о необходимости привлечения к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.12. Председатель Комиссии:
4.12.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
4.12.2. утверждает план работы Комиссии на год, повестку 

заседания, регламент заседания Комиссии, протокол заседании 
Комиссии, отчет о деятельности Комиссии за год;

4.12.3. определяет порядок проведения и проводит заседания 
Комиссии, принимает решения о проведении заседаний Комис-
сии при возникновении необходимости безотлагательного рас-
смотрения вопросов;

4.12.4. представляет Комиссию по вопросам, относящимся к 
ее компетенции;

4.12.5. осуществляет при получении информации об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций оповещение членов 
Комиссии оперативной дежурной сменой Единой дежурно-дис-
петчерской службы «112» Тазовского района (далее - ЕДДС);

4.12.6. осуществляет при получении информации о возник-
новении чрезвычайных ситуаций оповещение оперативной де-
журной сменой ЕДДС сбор членов Комиссии и создание опера-
тивного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.13. Первый заместитель председателя Комиссии исполняет 
обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия.

4.14. Заместитель председателя Комиссии:
4.14.1. организует подготовку плана работы Комиссии и кон-

троль за его реализацией;
4.14.2. осуществляет подготовку проведения заседаний Ко-

миссии;
4.14.3. исполняет обязанности председателя Комиссии в пе-

риод отсутствия председателя и первого заместителя предсе-
дателя Комиссии.

4.15. Секретарь Комиссии:
4.15.1. осуществляет созыв заседаний Комиссии, оповеща-

ет членов Комиссии и приглашенных на заседания Комиссии, 
обеспечивает проведение ее заседаний в установленный срок;

4.15.2. осуществляет подготовку необходимых документов и 
аналитических материалов к заседанию Комиссии;

4.15.3. оформляет протокол Комиссии, осуществляет кон-
троль за выполнением решений, зафиксированных в протоколе.

5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации Тазовского района.

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с годовым планом, принимаемым на заседании Комиссии 
и утверждаемым её председателем.

5.3. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, но 
не реже одного раза в квартал. Возможны внеочередные и экс-
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тренные заседания Комиссии при возникновении необходимо-
сти срочного или безотлагательного рассмотрения вопросов, 
относящихся к ее компетенции.

Внеочередные заседания - заседания, проводимые по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не 
включённым в годовой план работы Комиссии и требующим их 
рассмотрения и принятия решения по ним до даты проведения 
ближайшего планового заседания.

Экстренные заседания - заседания, проводимые с целью 
принятия решений по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, требующим безотлагательного 
рассмотрения и поставленным перед Комиссией за 2 дня и ра-
нее до даты, необходимой для принятия решения.

5.4. Инициатор внеочередного либо экстренного заседания 
письменно обращается в адрес председателя Комиссии для 
внесения на рассмотрение вопроса (перечня вопросов) для об-
суждения.

Проект (проекты) решения (решений) по вопросу (вопро-
сам), предлагаемому (предлагаемым) к рассмотрению на внео-
чередном либо экстренном заседании Комиссии, направляется в 
адрес председателя Комиссии в сроки, установленные пунктом 
5.7 настоящего Положения.

5.5. Внеочередное и экстренное заседание проводятся по 
решению председателя Комиссии, который определяет по-
рядок работы внеочередного либо экстренного заседания, 
состав Комиссии и назначает дату и время проведения ее 
заседания.

5.6. По вопросам, требующим срочного (внеочередные за-
седания) или безотлагательного (экстренные заседания) рас-
смотрения, решения могут приниматься ограниченным соста-
вом Комиссии:

- председатель Комиссии или лицо, его замещающее;
- член (члены) Комиссии, в сфере деятельности которого 

(которых) находится решение данного вопроса;
- секретарь Комиссии или лицо, его замещающее.
5.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осущест-

вляется под контролем секретаря Комиссии представителями 
тех территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, руководителями или ответственными работни-
ками организаций, к сфере ведения которых относятся вопросы 
повестки дня заседания. Материалы должны быть представле-
ны в Комиссию не позднее чем:

- за 10 дней до даты проведения планового заседания;
- за 3 дня до даты проведения внеочередного заседания;
- в день проведения экстренного заседания.
5.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее половины её членов при 
обязательном участии членов Комиссии - представителей 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в  
Ямало-Ненецком автономном округе, руководителями объ-
ектов экономики, к ведению которых относятся вопросы по-
вестки дня заседания Комиссии.

5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Заседания Комиссии могут проводиться в заочной форме 
(путем заочного голосования).

Решение о проведении заседания Комиссии в заочной фор-
ме принимается председателем Комиссии либо в его отсутствие 
лицом, исполняющим обязанности председателя Комиссии.

Для проведения заочного голосования секретарь Комиссии 
готовит листы заочного голосования для всех членов Комиссии 
(далее - листы голосования) по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, которые рассылаются всем членам 
Комиссии вместе с пакетом необходимых материалов в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения о проведении заседа-
ния Комиссии в заочной форме. Заочное голосование осущест-
вляется путем визирования листа голосования членом Комис-
сии с письменным выражением позиции по каждому вопросу, 
поставленному на голосование, в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления листа голосования члену Комиссии.

Заочное голосование считается правомочным, если проголо-
совало более половины членов Комиссии. Решения Комиссии в 
рамках заочного голосования принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии, принявших участие в голосо-
вании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии либо в его отсутствие лицом, исполня-
ющим обязанности председателя Комиссии.

Протокол заседания в заочной форме подписывается пред-
седателем Комиссии либо в его отсутствие лицом, исполняющим 
обязанности председателя Комиссии, в течение 5 рабочих дней 
со дня получения листов голосования от всех членов Комиссии.

5.10. Решения Комиссии оформляются протоколом не позд-
нее чем в 5-дневный срок с момента проведения заседания Ко-
миссии.

При необходимости подготавливаются проекты распоряже-
ний и постановлений Администрации Тазовского района.

5.11. Копия протокола Комиссии в 10-дневный срок после 
его подписания направляется членам Комиссии. Организа-
циям (ответственным исполнителям), указанным в решении 
Комиссии, направляются выписки из решения в части, их ка-
сающейся. Рассылка копий протоколов и выписок из реше-
ний Комиссии осуществляется секретарем Комиссии, а так-
же членами Комиссии, к сфере ведения которых относятся 
принятые решения.

5.12. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для организаций, рас-
положенных на территории Тазовского района либо имеющих 
на территории муниципального округа потенциально опасные 
объекты и объекты жизнеобеспечения.

5.13. Организационно-техническое и информационное обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет управление по 
делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района.

5.14. Стационарным пунктом управления Комиссии является 
помещение ЕДДС, расположенное по адресу: ул. Пушкина, д. 25, 
п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ.

№
п/п

Ф.И.О. члена комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности в Тазовском районе 

(или лица, его замещающего)
За/против Дата, подпись

1 2 3 4

Особое мнение:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Приложение 
к Положению о комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности в Тазовском районе

ЛИСТ
заочного голосования члена Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности в Тазовском районе

Вопрос:______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Решение Комиссии:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Глава Тазовского района (председатель комиссии);
заместитель Главы Администрации Тазовского района, ку-

рирующий сферу предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (первый заместитель председателя 
комиссии);

первый заместитель Главы Администрации Тазовского рай-
она (заместитель председателя комиссии);

заместитель Главы Администрации Тазовского района (за-
меститель председателя комиссии);

заместитель Главы Администрации Тазовского района, ку-
рирующего сферу имущественных и земельных отношений (за-
меститель председателя комиссии);

начальник управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации Тазовского района (заместитель председателя 
комиссии);

начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Тазовского района ГУ МЧС России по ЯНАО (за-
меститель председателя комиссии) (по согласованию);

заместитель начальника управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовского района (ответственный 
секретарь комиссии).

Члены комиссии:
заместитель Главы Администрации Тазовского района, на-

чальник управления по работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района;

директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района»;

начальник департамента финансов Администрации Тазов-
ского района;

глава администрации села Газ-Сале Администрации Тазов-

ского района (по согласованию);
директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-

транспортного предприятия;
начальник «Отряда противопожарной службы Ямало-Не-

нецкого автономного округа по муниципальному округу Тазов-
ский район» филиала государственного казённого учреждения 
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (по согласованию);

директор филиала акционерного общества «Ямалкоммунэ-
нерго» в Тазовском районе (по согласованию);

начальник Тазовского отделения Ямальской дирекции АО 
«Ютэйр-Вертолетные услуги» (по согласованию);

начальник филиала государственного казенного учрежде-
ния «Ямалспас» Тазовский поисково-спасательный отряд (по 
согласованию);

начальник отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Тазовскому району (по согласованию);

начальник отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации Тазовского района;

начальник управления коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского района;

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Та-
зовская центральная районная больница» (по согласованию);

начальник управления по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского района;

директор Тазовского филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «Авиационная компания «Ямал» (по согласо-
ванию);

директор общества с ограниченной ответственностью «Таз-
СпецСервис» (по согласованию);

директор муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ляющая компания«Комфорт».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 18 октября 2022 года №896-п

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 897-п от 19 октября 2022 года
Об утверждении предельных цен на транспортные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Управляющая Компания «Комфорт» 
в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Положением о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ в муниципальном образовании 
Тазовский район, утвержденным решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 18 октября 2017 
года № 11-3-34, руководствуясь статьями 39, 44 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить предельные цены на транспортные услуги, ока-

зываемые муниципальным бюджетным учреждением «Управ-
ляющая Компания «Комфорт» в муниципальном округе Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 19 октября 2022 года № 897-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на транспортные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Управляющая компания «Комфорт» 

в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п
Наименование 
вида техники

Государственный 
регистрационный 

номер

Стоимость 1 машино-часа (без НДС)
Стоимость 1 машино-часа (без НДС) 

для бюджетных учреждений

зимний период летний период зимний период летний период

ГРУЗОВЫЕ АВ-
ТОМОБИЛИ

1.
GAZ GAZELLE 
NEXT A22R32

С815НВ 89 1839,17 1788,16 1685,90 1639,14

ПОГРУЗЧИКИ

2.
Погрузчик 

МСКМ-800НМ
2475,07 2352,80 2268,82 2156,74

3.
Погрузчик 

МСКМ-800НМ
2378,99 2256,71 2180,74 2068,65

4.
Погрузчик АМ-

КАДОР 342В
СМ9053 89 3298,36 3114,92 3023,49 2855,35

СПЕЦТЕХНИКА

5.
Камаз 41К00 с 

краном-манипу-
лятором

В935ХС 89 4042,57 3822,90 3705,69 3504,33

6.
Специальный 
мусоровоз КО 

440-5У
В436УУ 89 3210,16 2990,48 2942,64 2741,28

7.
Автоцистерна 

УСТ 545332
В528УУ 89 3231,34 3011,66 2962,06 2760,69

Постановление Администрации Тазовского района № 898-п от 19 октября 2022 года
О внесении изменений в Положение о порядке реализации мероприятий, связанных 
с расселением граждан из строений, не предназначенных для проживания 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района 
от 03 июня 2022 года № 450-п

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 декабря 2019 года № 108-ЗАО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными го-
сударственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных для проживания», Порядком 
реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из 
строений, не предназначенных для проживания, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 декабря 2019 года № 1470-П, руководствуясь статьей 
44 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Положение о порядке реализации мероприятий, связанных с 
расселением граждан из строений, не предназначенных для 
проживания на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное-
постановлением Администрации Тазовского района от 03июня 
2022 года № 450-п.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 25сентября 2022 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

В разделе II:
в абзаце первом пункта 2.1слова «постановлением Админи-

страции Тазовского района» заменить словами «приказому-

правления коммуникации и жилищного строительства Адми-
нистрации Тазовского района»;

в подпункте2.5.2 пункта 2.5 слова «постановлением Адми-

нистрации Тазовского района» заменить словами «приказом 
управления коммуникации и жилищного строительства Адми-
нистрации Тазовского района»;

абзац первый подпункта 2.5.4 пункта 2.5изложить в следу-
ющей редакции:

«2.5.4. осуществляет проверку учетных дел на наличие у 
граждан и членов их семей права на получение социальной 
выплаты, установленного пунктом 1.2 настоящего Положения, 
и формирование списка получателей социальной выплаты в 
текущем году по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Положению в пределах объема средств, утвержденного 
на реализацию мероприятия законом автономного округа об 
окружном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 
период (далее - список получателей, Закон об окружном бюд-
жете), который утверждается приказом управления комму-
никации и жилищного строительства Администрации Тазов-
ского района, в соответствии с Законом автономного округа «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе отдельными государственными полномочиями Ямало-
Ненецкого автономного округа по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, проживающим в строениях, не предназначенных 
для проживания.»

В пункте 4.6 раздела IVслова «распоряжения Администра-
ции Тазовского района» заменить словами «приказа управле-
ния коммуникации и жилищного строительства Администра-
ции Тазовского района».

В приложении №5 к Положению о порядке реализации ме-
роприятий, связанных с расселением граждан из строений, 
не предназначенных для проживания на территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, слова «постановлением Администрации Тазовского 
района» после слов «УТВЕРЖДЕН» заменить словами «при-
казом управления коммуникации и жилищного строительства 
Администрации Тазовского района».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 19 октября 2022 года № 898-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся Положение о порядке реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, 

не предназначенных для проживания на территории муниципального округа  
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 899-п от 19 октября 2022 года
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Тазовского 
района на финансовое возмещение затрат организаций на проведение ремонта 
муниципального флота, переданного им на основании договора аренды, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 02 июня 2022 года № 443-п

В целях приведения нормативных правовых актов муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
в соответствие с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь статьей 46 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Тазовского рай-
она на финансовое возмещение затрат организаций на прове-
дение ремонта муниципального флота, переданного им на ос-
новании договора аренды, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 02 июня 2022 года № 443-п.

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2022 
года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1. В позиции 2.2.1.1подпункта 2.2.1 пункта 2.2слова «не позд-
нее 01 октября» заменить словами«не позднее 01 ноября».

2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.6 следующего содер-
жания:

«2.3.6. На основании постановления Правительства Рос-
сийской от 05 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг и об осо-
бенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в 2022 году» в 2022 году в настоящем Порядке приме-
няются следующие условия:

- срок проведения отбора (дату и время начала (окончания) 
подачи (приема) заявок участников отбора) не может быть бо-

лее 10 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

- участник отбора не должен находиться в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг по причине введения по-
литических или экономических санкций иностранными го-
сударствами, совершающими недружественные действия 
в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, и (или) вве-
дением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных го-
сударств или государственных объединений и (или) союзов 
мер ограничительного характера;

- в случае возникновения обстоятельств, приводящих к не-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 19 октября 2022 года № 899-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из бюджета Тазовского района на финансовое возмещение затрат 

организаций на проведение ремонта муниципального флота, переданного им на основании договора аренды
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возможности достижения значений результатов предостав-
ления субсидии, в целях достижения которых предоставля-
ется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), 
в сроки, определенные соглашением (договором) о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение), Уполномоченный орган 
по согласованию с получателем субсидии вправе принять ре-
шениео внесении изменений в соглашение в части продления 
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но 
не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В 

случае невозможности достижения результата предоставле-
ния субсидии без изменения размера субсидии главный рас-
порядитель как получатель бюджетных средств вправе при-
нять решение об уменьшении значения результата предо-
ставления субсидии;

- порядок согласования новых условий соглашений;
- о неприменении штрафных санкций.».
3. В пункте 4.1 слова «не позднее 01 декабря» заменить сло-

вами «не позднее 15 декабря».

Постановление Администрации Тазовского района № 900-п от 19 октября 2022 года
О внесении изменений в Положение о порядке присвоения, изменения, аннулирования 
адресов объектов адресации на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 01 апреля 2021 года № 276-п

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 но-
ября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», руководствуясь статьями 44, 
48 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Положение о порядке присвоения, изменения, аннулирования 
адресов объектов адресации на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 01 апреля 2021 года № 276-п.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района 

от 19 октября 2022 года № 900-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке присвоения, изменения, аннулирования адресов объектов адресации 

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Дополнить пунктом 6.-1 следующего содержания:
«6.-1. При проведении работ по размещению в ГАР сведений 

о кадастровых номерах объектов недвижимости, являющихся 
объектами адресации, в привязке к ранее размещенным адре-
сам, начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Тазовского района или лицо его замещающее под-

писывает соответствующий технический документ «О разме-
щении дополнительных адресных сведений в Государственном 
адресном реестре». Форма технического документа приведена 
в приложении № 1 к настоящему Положению.».

2. Дополнить Положение приложением № 1 следующего со-
держания:

«
Приложение № 1 

к Положению о порядке присвоения, изменения, аннулирования адресов объектов адресации  
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА

РЕШЕНИЕ 

О РАЗМЕЩЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ СВЕДЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ
№ ____ от __________

В соответствии с Единым государственным реестром недвижимости об объектах недвижимости
_______________________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации, муниципальный округ/муниципальный район/сельское/городское поселение)

________________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт)

1. Разместить дополнительные сведения в Государственном адресном реестре:

Тип элемента
(как есть в ГАР)

А. Наименование элемента планировочной структуры
(как есть в ГАР)

Тип элемента
(как есть в ГАР)

В. Наименование элемента улично-дорожной сети
(как есть в ГАР)

Тип элемента
(как есть в ГАР)

С. Наименование идентификационного элемента объектов адресации (номерная часть адреса)
(как есть в ГАР)

D. Уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР

Е. Дополнительные сведения
Кадастровый номер

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства 
Администрации Тазовского района

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

».

Постановление Администрации Тазовского района № 912-п от 21 октября 2022 года
О внесении изменений в пункт 4 Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 19 июля 2021 года № 687-п

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 изменения, которые вносятся в Порядок фор-

мирования и ведения реестра муниципальных услуг муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 19 июля 2021 года № 687-п.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Подпункт 4.5 пункта 4 Порядка формирования и ведения ре-
естра муниципальных услуг муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 19 июля 
2021 года № 687-п изложить в следующей редакции:

«
В графе «Примечание» указывается:
- информация по услугам, предоставляемым муниципаль-

ными учреждениями и другими организациями, в которых раз-
мещается муниципальное задание, выполняемое за счет мест-
ного бюджета; 

- по муниципальным услугам, предоставление которых воз-

можно несколькими исполнителями, указываются сведения об 
ответственных за разработку административного регламента, 
размещение его в федеральном реестре государственных услуг 
(далее - ФРГУ), актуализацию административного регламен-
та и внесение необходимых изменений в ФРГУ, размещение 
отчетности в государственной автоматизированной системе 
«Управление», разработку проекта решения Думы Тазовского 
района о внесении изменений в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг;

- иная информация.
».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 21 октября 2022 года № 912-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального округа  

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 913-п от 21 октября 2022 года
О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Тазовского района, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 сентября 2022 года № 789-п

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03 октября 2022 года № 1745 «О специаль-
ной мере в сфере экономики и внесения изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 
года № 616», руководствуясь статьёй 51 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации Тазовского района, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 27 сентя-
бря 2022 года № 789-п.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 18 октября 2022 года.

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

Глава  
Тазовского района 

В.П. Паршаков
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1. Пункт 2.2 дополнить подпунктом «ж)» следующего со-
держания:

«ж) закупки товаров, результата работ (оказанных услуг) и 
(или) передачи имущества (результатов работ, оказанных ус-
луг), производимых на основании заявок военного комиссари-
ата Тазовского района.».

2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Основанием для подготовки проекта муниципального 
правового акта о выделении бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда на направление, указанное в подпункте «г)» и «ж)» 
пункта 2.2 настоящего Порядка, является положительная ре-
золюция Главы Тазовского района, либо иного лица, исполня-
ющего обязанности Главы района, о выделении бюджетных ас-
сигнований резервного фонда.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 21 октября 2022 года № 913-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Тазовского района, 

утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 27 сентября 2022 года № 789-п.


