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Постановление Администрации Тазовского района № 914-п от 21 октября 2022 года
О внесении изменения в номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Тазовского района, утвержденные постановлением Администрации Тазовского района 
от 28 мая 2021 года № 534-п

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 июля 2020 года № 851-П «О резерве материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера межмуниципального и регионального 
характера», 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 прилагаемое изменение, которые вносится в 

номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Тазовского района, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 мая 2021 года № 534-п.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Тазовского района изложить в следующей редакции:

«
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 28 мая 2021 года № 534-п
(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 21 октября 2022 года № 914-п)

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тазовского района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 21 октября 2022 года № 914-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Тазовского района

№ 
п/п

Наименование материальных средств
Единица 

измерения
Количе-

ство
1 2 3 4

Материально-технические средства
1. Бензиновый генератор до 1 кВт шт. 12
2. Бензиновый генератор 6,5 кВт шт. 2
3. Мотопомпы шт. 4
4. Плитка газовая шт. 10
5. Пожарная мотопомпа шт. 1
6. Тепловой генератор шт. 6
7. Бак алюминиевый шт. 10
8. Дорнит рул. 10
9. Каска пожарная шт. 5

10. Ранец противопожарный шт. 50
11. Палатка туристическая шт. 10

12. Спальный мешок шт. 50
13. Раскладушка шт. 50
14. Радиостанции носимые шт. 6
15. Мегафон ручной шт. 1

16.
Алюминиевая посуда (кружка, тарелка, лож-

ка столовая, вилка, ложка чайная)
компл. 50

17. Опрыскиватель помповый шт. 10
18. Общевойсковой защитный плащ шт. 20
19. Боевая одежда пожарного компл. 10
20. Натяжное спасательное полотно шт. 5
21. Фонарик шт. 50
22. Термос шт. 50
23. Рюкзак шт. 50
24. Скотч рулон 50
25. Нож складной шт. 50
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Вещевое имущество
1. Постельное бельё компл. 50
2. Костюм мужской демисезонный шт. 19
3. Костюм мужской утеплённый шт. 19
4. Одеяло шт. 50
5. Подушка шт. 50
6. Покрывало шт. 50
7. Сапоги мужские утеплённые пар 20
8. Дождевик шт. 50
9. Коврик туристический шт. 50

10. Носки х/б пар 50

11. Шапка вязаная шт. 50
12. Термобельё компл. 50
13. Перчатки мужские пар 50
14. Перчатки хозяйственные пар 50
15. Полотенце шт. 50

Нефтепродукты
1. Автобензин АИ - 92 тонн 5
2. Автобензин АИ - 95 тонн 3
3. Дизтопливо тонн 5

Продукты
1. Сухой паёк шт. 150

».

Распоряжение Администрации Тазовского района № 368-р от 21 октября 2022 года
Обутверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснабжения с. Гыда 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 
года № 641 «Об инвестиционныхи производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Администрации 
Тазовского района от 31 августа 2021 года № 801-п «Об утверж-
дении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2022-2040 годы», руководствуясь статьёй 49 Устава муни-

ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвести-
ционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Та-
зовском районе в сфере водоснабжения с. Гыда Тазовского рай-
онаЯмало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1. Наименование работ
1.1. Разработка инвестиционной программы филиала 

АО Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснаб-
жения с. Гыда Тазовского района на 2023-2025 годы (далее -  
Инвестиционная программа).

Техническое задание отражает основные требования к форми-
рованию и обоснованию Инвестиционной программы организации 
в рамках перечня мероприятий и показателей по приложению №3.

2. Основание для выполнения работ и руководящие документы
2.1. Земельный кодекс Российской Федерации;
2.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

2.4. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

2.5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения»;

2.7. Приказ Минрегиона РФ от 10 октября 2007 № 100 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по подготовке техниче-
ских заданий по разработке инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса»;

2.8. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения, порядка и правил определения пла-
новых значений и фактических значений таких показателей»;

2.9. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 
года № 640/пр «Об утверждении методических указаний по рас-
чету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизо-
ванных системах водоснабжения при ее производстве и транс-
портировке»;

2.10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (в действующей редакции);

2.11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

2.12. Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальнго округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа на период до 2040 года в редакции 
действующей на момент утверждения Инвестицонной программы.

2.13. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 
2022 - 2040 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Тазовского района в редакции действующей на момент утверж-
дения Инвестицонной программы.

3. Цели и задачи разработки инвестиционной программы
3.1. Цель разработки и реализации инвестиционной про-

граммы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском райо-
не в сфере водоснабжения с. Гыда Тазовского района, Ямало- 
Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы - выполнение 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 

Администрации Тазовского района 
от 21 октября 2022 года № 368-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснабжения 

с. Гыда Тазовского района, Ямало-ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

мероприятий, направленных на приведение качества питьевой 
воды в соответствие нормативам, утвержденным СанПиН 1.2.3684-
21, СанПиН 1.2.3685-21.

3.2. Основные задачи Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды; 
- обеспечение выполнение нормативных требований к каче-

ству питьевой воды;
- организация производственного контроля за качеством воды 

на территории муниципального образования;
- обеспечение надежности, безопасности, бесперебойной по-

дачи качественной воды от источника до потребителя в соответ-
ствии с приложением № 2;

- снижение аварийности, износа и увеличение пропускной 
способности инженерных систем водоснабжения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов в со-
ответствии с показателями по приложению № 2;

- подключение к централизованным системам водоснабжения 
новых абонентов в соответствии с приложением № 1;

- защита централизованных систем водоснабжения и их от-
дельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, предотвращение возникновения аварий-
ных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций в соответствии с приложением № 4.

Инвестиционная программа должна представлять собой увя-
занный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение эффективных реше-
ний системных проблем в области функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры села Гыда в целях повышения 
уровня надёжности, качества и эффективности работы комму-
нального комплекса, внедрения ресурсосберегающих техноло-
гий, обновления и модернизации основных фондов коммуналь-
ного комплекса в соответствии с современными требованиями к 
технологии и качеству услуг.

4. Период реализации, заказчик и разработчик (исполнитель) 
инвестиционной программы

4.1. Период реализации инвестиционной программы филиала 
АО Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснаб-
жения с. Гыда Тазовского района, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, на 2023-2025 годы - с 2023 по 2025 годы.

4.2. Заказчик - Администрация Тазовского района.
4.3. Разработчик программы (исполнитель) - акционерное об-

щество «Ямалкоммунэнерго».

5. Требования к инвестиционной программе
5.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
5.1.1. Выполнить анализ существующего состояния систем 

водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяю-
щих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями. При разработке 
программы также необходимо учесть результаты технического 
обследования объектов централизованных систем холодного во-
доснабжения в с. Гыда.

5.1.2. Определить плановый и фактический процент износа во-
доочистного оборудования и сетей водоснабжения.

5.1.3. Разработать План мероприятий по повышению качества 
питьевого водоснабжения в соответствии с установленными требо-
ваниями и направить на согласование до 01 июля 2022 года в тер-
риториальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Не-
нецкому автономному округу, согласовать его. Мероприятия Плана 
мероприятий по повышению качества питьевого водоснабжения 
включаются в состав инвестиционной программы.

5.1.4. Мероприятия инвестиционной программы должны быть 
представлены в виде адресного перечня мероприятий по подготов-
ке проектной документации, строительству, модернизации и (или) 
реконструкции существующих объектов централизованной систе-
мы водоснабжения с отражением мероприятий из Плана меропри-
ятий по повышению качества питьевого водоснабжения Тазовского 
района, с учётом доступности тарифов для потребителей и законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и учётом результатов технического обследования 
централизованной системы водоснабжения.

5.1.5. Определить объем финансовых потребностей на реали-
зацию мероприятий инвестиционной программы:

- объём финансовых потребностей на реализацию мероприя-
тий определить посредством суммирования финансовых потреб-
ностей на реализацию каждого мероприятия;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инве-
стиционной программы определяются на основе стоимости стро-
ительства и реконструкции, действующей сметной нормативной 
базы (государственные элементные нормы, федеральные еди-
ничные расценки).

5.1.6. Финансовые потребности должны включать весь ком-
плекс расходов, связанных с проведением мероприятий инве-
стиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-эко-

номических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- регистрацию объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств. 
5.1.7. В инвестиционной программе необходимо провести рас-

пределение финансовых потребностей по определенным источ-
никам финансирования, в том числе с распределением по годам 
и этапам реализации инвестиционной программы;

- выполнить расчет надбавок к тарифам, и, тарифов на под-
ключение;

- подготовить проект инвестиционного договора;
- разработать график реализации мероприятий инвестицион-

ной программы, включая график ввода объектов централизован-
ных систем водоснабжения в эксплуатацию;

- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестици-
онной программы с производственной программой с целью ис-
ключения возможного двойного учета реализуемых мероприя-
тий инвестиционной программы в рамках различных программ. 

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные 
вложения в объекты основных средств и нематериальные акти-
вы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью 
соблюдения регулируемыми организациями обязательных тре-
бований законодательства РФ в приложении № 5. 

Инвестиционная программа должна содержать источники фи-
нансирования по каждому мероприятию.

5.1.8. Источниками финансирования инвестиционной програм-
мы могут выступать:

- собственные средства АО «Ямалкоммунэнерго»;
- финансовые средства, полученные от применения установ-

ленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации фе-

деральных, региональных, муниципальных целевых программ.
5.1.9. Координация работ по Инвестиционной программе осущест-

вляется филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.
5.1.10. Инвестиционная программа должна состоять из опи-

сательной и табличной частей и отвечать действующим требо-
ваниям к разработке и содержанию инвестиционных программ.

5.1.11. Инвестиционная программа должна содержать паспорт ин-
вестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении ко-
торой разрабатывается инвестиционная программа, ее местона-
хождение и контакты лиц, отвественных за разработку инвести-
ционной программы;

- наименование органа местного самоуправления, согласую-
щего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инве-
стиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего федеральный го-
сударственный санитарный эпидемиологический надзор, согла-
совавшего план мероприятий.

- период реализации производственной программы;
5.1.12. Форма и содержание инвестиционной программы долж-

ны соответствовать требованиям, установленным Постановлением 
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Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных программах организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на-
стоящему техническому заданию и иным нормативно-правовым 
актам в действующей редакции.

6. Сроки разработки  
и рассмотрения разногласий  

при согласовании инвестиционной программы
6.1. АО «Ямалкоммунэнерго» проект разработанной инвести-

ционной программы направляет на согласование в Администра-
цию муниципального округа Тазовский район ЯНАО. Админи-
страция муниципального округа Тазовский район ЯНАО обязана 
рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о 
согласовании или об отказе в согласовании регулируемую орга-
низацию в течение 30 дней со дня представления проекта инве-
стиционной программы на согласование.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной про-
граммы, АО «Ямалкоммунэнерго» обязан в течение 7 дней после 
получения уведомления об отказе в согласовании проекта инве-
стиционной программы доработать его и направить на повторное 
согласование в Администрацию муниципального округа Тазов-
ский район ЯНАО. 

Администрация муниципального округа Тазовский район 
ЯНАО не позднее 7 дней со дня получения доработанного про-
екта инвестиционной программы или протокола разногласий к 
проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, 
подписать и направить в АО «Ямалкоммунэнерго» (далее -регу-
лируемая организация).

Регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения от 
органа местного самоуправления согласования или протокола раз-
ногласий к проекту инвестиционной программы обязана направить 
проект инвестиционной программы или протокол разногласий с про-
ектом инвестиционной программы в уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение. 

Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения 
инвестиционной программы: установлен Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» и Правилами разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных программ организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание
7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техни-

ческое задание осуществляется по инициативе Администрации 
муниципального округа Тазовский район ЯНАО или по инициа-
тиве разработчика инвестиционной программы.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в ут-
вержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования село Гыда; 

- изменения, вносимые в план мероприятий, направленных на 
приведение качества питьевой воды в соответствие с установлен-
ными требованиями, согласованные с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу;

- принятие или внесение изменений в схему водоснабжения и 
водоотведения муниципального округа Тазовский район, влияю-
щие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых 
при утверждении технического задания подключаемых к си-
стемам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а 
также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженер-
ной инфраструктурой;

- принятие или внесение изменений в программу комплекс-
ного развития муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа;

7.3. Корректировка технического задания может производить-
ся не более одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляет-
ся по инициативе ресурсоснабжающей организации - разработчик 
инвестиционной программы, направляет заявление о необходимо-
сти пересмотра, Главе муниципального округа Тазовский район 
ЯНАО, с обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) 
с приложением необходимых документов.

7.4. По результатам корректировки, согласования и утверж-
дения инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Тазовском районе в сфере водоснабжения с. Гыда МО Та-
зовского района, на 2023-2025 годы, по обращению АО «Ямалком-
мунэнерго», Администрация муниципального округа Тазовский 
район ЯНАО вносит изменения (корректирует) муниципальную 
целевую программу «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальнго округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2040 года» но 
не более одного раза в год.

8. Приложения к техническому заданию
Приложение 1. Перечень объектов капитального строитель-

ства абонентов, которые необходимо подключить к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения.

Приложение 2. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централи-
зованной системы холодного водоснабжения.

Приложение 3. Перечень мероприятий по строительству, мо-
дернизации и (или) реконструкции объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения с указанием плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффек-
тивности объектов, которые должны быть достигнуты в резуль-
тате реализации таких мероприятий.

Приложение 4. Перечень мероприятий по защите центра-
лизованной системы холодного водоснабжения и ее отдельных 
объектов от угроз техногенного, природного характера и терро-
ристических актов, по предотвращению возникновения аварий-
ных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Приложение 5. Перечень мероприятий, предусматривающих 
капитальные вложения в объекты основных средств и нематери-
альные активы регулируемых организаций, обусловленные не-
обходимостью соблюдения регулируемыми организациями обя-
зательных требований.

Приложение № 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы филиала 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения  
с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить  

к централизованной системе холодного водоснабжения
Наименование  

населённого пункта
Наименование объектов

Нагрузка водоснабжения,  
м3/сут

Срок подключения,  
год

Гыда
Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией 

на 35 посещений в смену в с. Гыда Тазовского района 
4,74 2023

Спальные корпуса №1 на 300 мест и №2 на 300 мест, с. 
Гыда, Тазовского района

72,00 2024

Итого по селу Гыда 76,74

Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы  

филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения  
с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя
Единица  

измерения
факт 2021

Плановые значения показателей на период  
регулирования

2023 2024 2025 2026
1. Показатели качества, надёжности и бесперебойности водоснабжения

1.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах испол-
нения обязательств филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, 
осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0 0 0

2. Показатели энергетической эффективности ресурсов
2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
куб.м

0,27 0,34 0,27 0,26 0,26

Приложение № 3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы  

филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения 
с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения с указанием плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности 

объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Мероприятие

Объекты цен-
трализованной 
системы водо-

снабжения

Наименование показателей надёжности, качества, энергетиче-
ской эффективности объектов централизованной системы хо-

лодного водоснабжения

Значение показателей надёжности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизо-

ванной системы холодного водоснабжения

до реализации мероприя-
тий инвестиционной про-

граммы (факт 2021)

после реализации меро-
приятий инвестиционной 
программы (прогнозные 

значения, 2025 год)

Реконструкция 
водозабора №2, 
в том числе ПИР 
(замена водоза-

борных устройств 
и установка филь-
тров грубой очист-

ки, самопромыв-
ных фильтров)

водозабор № 2

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств филиала АО «Ямалкоммунэнер-
го» в Тазовском районе, осуществляющего холодное водоснаб-
жение, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

0 0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 

воды на 1 куб.м воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м
0,27 0,26

Приложение № 4
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы  

филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения  
с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз 

техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование мероприятий Содержание мероприятия

1
Реконструкция водозабора №2, в том числе ПИР (замена водозаборных 

устройств и установка фильтров грубой очистки,  
самопромывных фильтров)

Внедрение модуля, позволяющего обеспечить подключение к центра-
лизованной системе диспетчеризации системы водоснабжения района с. 

Гыда. Установка охранно-пожарной 
сигнализации.

Приложение № 5
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы  

филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения  
с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых 

организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований
№ 

п/п
Наименование мероприятий

1. Реконструкция водозабора №2, в том числе ПИР (замена водозаборных устройств и установка фильтров грубой очистки, самопромывных фильтров)
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В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Администрации Тазовского 
района от 31 августа 2021 № 801-п «Об утверждении схемы водо-
снабжения и водоотведения муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022-2040 годы», 
руководствуясь статьёй 49 Устава муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестици-

онной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазов-
ском районе в сфере водоснабжения Тазовского района (п. Та-
зовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, с. Находка) Ямало-Ненец-
кого автономного округа, на 2023-2025 годы.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 369-р от 21 октября 2022 года
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснабжения 
Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, с. Находка) 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

1. Наименование работ
1.1. Разработка инвестиционной программы филиала АО 

Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснабже-
ния Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, 
с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 
годы (далее-Инвестиционная программа).

Техническое задание отражает основные требования к форми-
рованию и обоснованию Инвестиционной программы организации 
в рамках перечня мероприятий и показателей по приложению № 3.

2. Основание для выполнения работ  
и руководящие документы

2.1. Земельный кодекс Российской Федерации;
2.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

2.4. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

2.5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

2.6. постановление Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

2.7. приказ Минрегиона Российской Федерации от 10 октя-
бря 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по подготовке технических заданий по разработке инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса»;

2.8. приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, порядка и правил определения пла-
новых значений и фактических значений таких показателей»;

2.9. приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года 
№ 640/пр «Об утверждении методических указаний по расчету 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

2.10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (в действующей редакции);

2.11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

2.12. Программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2040 года в 
редакции, действующей на момент утверждения Инвестици-
онной программы.

2.13. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2022 - 2040 годы в редакции, действующей на момент ут-
верждения Инвестиционной программы. 

3. Цели и задачи разработки инвестиционной программы
3.1. Цель разработки и реализации инвестиционной програм-

мы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфе-
ре водоснабжения Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, 
с. Антипаюта, с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на 2023-2025 годы - выполнение мероприятий, направленных 
на приведение качества питьевой воды в соответствие норма-
тивам, утверждённым СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

3.2. Основные задачи Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объёмов и качества питьевой воды; 
- обеспечение выполнение нормативных требований к ка-

честву питьевой воды;
- организация производственного контроля за качеством 

воды на территории муниципального образования;
- обеспечение надёжности, безопасности, бесперебойной по-

дачи качественной воды от источника до потребителя в соот-
ветствии с приложением № 2;

- снижение аварийности, износа и увеличение пропускной 
способности инженерных систем водоснабжения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов в 
соответствии с приложением № 2;

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 

Администрации Тазовского района 
от 21 октября 2022 года № 369-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснабжения 

Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

- подключение к централизованным системам водоснабже-
ния новых абонентов в соответствии с приложением № 1;

- защита централизованных систем водоснабжения и их от-
дельных объектов от угроз техногенного, природного характе-
ра и террористических актов, предотвращение возникновения 
аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложением № 4.

Инвестиционная программа должна представлять собой увя-
занный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение эффективных ре-
шений системных проблем в области функционирования и раз-
вития коммунальной инфраструктуры населённых пунктов Та-
зовского района в целях повышения уровня надёжности, качества 
и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения 
ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации 
основных фондов коммунального комплекса в соответствии с со-
временными требованиями к технологии и качеству услуг.

4. Период реализации, заказчик и разработчик 
(исполнитель) инвестиционной программы

4.1. Период реализации инвестиционной программы филиа-
ла АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водо-
снабжения Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Ан-
типаюта, с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа, на 
2023-2025 годы - с 2023 по 2025 годы.

4.2. Заказчик - Администрация Тазовского района.
4.3. Разработчик программы (исполнитель) - акционерное 

общество «Ямалкоммунэнерго».

5. Требования к инвестиционной программе
5.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
5.1.1. Выполнить анализ существующего состояния систем 

водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяю-
щих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями. При разработке 
программы также необходимо учесть результаты технического 
обследования объектов централизованных систем холодного во-
доснабжения населённых пунктов Тазовского района.

5.1.2. Определить плановый и фактический процент износа 
водоочистного оборудования и сетей водоснабжения.

5.1.3. Разработать План мероприятий по повышению каче-
ства питьевого водоснабжения Тазовского района в соответствии 
с установленными требованиями и направить на согласование до 
01.07.2022 г. в территориальный отдел Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ямало-Ненецкому автономному округу, согласовать его. Меро-
приятия Плана мероприятий по повышению качества питьевого 
водоснабжения включаются в состав инвестиционной программы.

5.1.4. Мероприятия инвестиционной программы должны быть 
представлены в виде адресного перечня мероприятий по подго-
товке проектной документации, строительству, модернизации и 
(или) реконструкции существующих объектов централизованной 
системы водоснабжения с отражением мероприятий из Плана 
мероприятий по повышению качества питьевого водоснабжения 
Тазовского района, с учётом доступности тарифов для потреби-
телей и законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и учётом результатов техниче-
ского обследования централизованной системы водоснабжения.

5.1.5. Определить объем финансовых потребностей на реа-
лизацию мероприятий инвестиционной программы:

- объём финансовых потребностей на реализацию меропри-
ятий определить посредством суммирования финансовых по-
требностей на реализацию каждого мероприятия;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий ин-
вестиционной программы определяются на основе стоимости 
строительства и реконструкции, действующей сметной норма-
тивной базы (государственные элементные нормы, федераль-
ные единичные расценки).

5.1.6. Финансовые потребности должны включать весь ком-
плекс расходов, связанных с проведением мероприятий инве-
стиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;
- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-

экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- регистрацию объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств. 
5.1.7. В инвестиционной программе необходимо провести рас-

пределение финансовых потребностей по определенным источ-
никам финансирования, в том числе с распределением по годам 
и этапам реализации инвестиционной программы;

- выполнить расчет надбавок к тарифам, и, тарифов на под-
ключение;

- подготовить проект инвестиционного договора;
- разработать график реализации мероприятий Инвестици-

онной программы, включая график ввода объектов централи-
зованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестици-
онной программы с производственной программой с целью ис-
ключения возможного двойного учета реализуемых мероприя-
тий инвестиционной программы в рамках различных программ. 

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные 
вложения в объекты основных средств и нематериальные активы 
регулируемых организаций, обусловленные необходимостью со-
блюдения регулируемыми организациями обязательных требова-
ний законодательства Российской Федерации в приложении № 5. 

Инвестиционная программа должна содержать источники 
финансирования по каждому мероприятию.

5.1.8. Источниками финансирования инвестиционной про-
граммы могут выступать:

- собственные средства АО «Ямалкоммунэнерго»;
- финансовые средства, полученные от применения уста-

новленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации фе-

деральных, региональных, муниципальных целевых программ.
5.1.9. Координация работ по Инвестиционной программе 

осуществляется филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазов-
ском районе.

5.1.10. Инвестиционная программа должна состоять из опи-
сательной и табличной частей и отвечать действующим требо-
ваниям законодательства РФ к разработке и содержанию ин-
вестиционных программ.

5.1.11. Инвестиционная программа должна содержать па-
спорт инвестиционной программы, включающий следующую 
информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная программа, ее ме-
стонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку 
инвестиционной программы;

- наименование органа местного самоуправления, согласую-
щего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего ин-
вестиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный санитарный эпидемиологический надзор, со-
гласовавшего план мероприятий.

- период реализации производственной программы;
5.1.12. Форма и содержание инвестиционной программы 

должны соответствовать требованиям, установленным По-
становлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», настоящему техническому заданию и иным 
нормативным правовым актам в действующей редакции.

6. Сроки разработки и рассмотрения разногласий 
при согласовании инвестиционной программы

6.1. АО «Ямалкоммунэнерго» проект разработанной инве-
стиционной программы направляет на согласование в Админи-
страцию Тазовского района. Администрация Тазовского района 
обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уве-
домить о согласовании или об отказе в согласовании регулируе-
мую организацию в течение 30 дней со дня представления про-
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екта инвестиционной программы на согласование.
В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной 

программы, АО «Ямалкоммунэнерго» обязано в течение 7 дней 
после получения уведомления об отказе в согласовании проек-
та инвестиционной программы доработать его и направить на 
повторное согласование в Администрацию Тазовского района. 

Администрация Тазовского района не позднее 7 дней со 
дня получения доработанного проекта инвестиционной про-
граммы или протокола разногласий к проекту инвестиционной 
программы обязана его рассмотреть, подписать и направить в 
АО «Ямалкоммунэнерго» (далее - регулируемая организация).

Регулируемая организация в течение 3 дней со дня полу-
чения от Администрации Тазовского района согласования или 
протокола разногласий к проекту инвестиционной програм-
мы обязана направить проект инвестиционной программы или 
протокол разногласий с проектом инвестиционной программы 
в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на утверждение. 

Порядок и форма представления, рассмотрения и утверж-
дения инвестиционной программы в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и Правилами разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июля 2013 года № 641.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание
7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техни-

ческое задание осуществляется по инициативе Администрации 
Тазовского района или по инициативе разработчика инвести-
ционной программы.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в 
утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- изменения, вносимые в план мероприятий по повышению ка-
чества питьевого водоснабжения в Тазовском районе, направлен-
ных на приведение качества питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями, согласованные с Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу;

- принятие или внесение изменений в схему водоснабжения 
и водоотведения муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, влияющие на изменение ус-
ловий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых 
при утверждении технического задания подключаемых к си-

стемам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, 
а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инже-
нерной инфраструктурой;

- принятие или внесение изменений в программу комплекс-
ного развития муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа;

7.3. Корректировка технического задания может произво-
диться не более одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осущест-
вляется по инициативе ресурсоснабжающей организации, то 
разработчик инвестиционной программы направляет заявле-
ние о необходимости пересмотра Главе Тазовского района, с 
обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с при-
ложением необходимых документов.

7.4. По результатам корректировки, согласования и утверж-
дения инвестиционной программы филиала АО «Ямалкомму-
нэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснабжения Тазовско-
го района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, с. Находка) 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы, по об-
ращению АО «Ямалкоммунэнерго», Администрация Тазовского 
района вносит изменения (корректирует) в муниципальную це-
левую программу «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2040 года», 
но не более одного раза в год. 

8. Приложения к техническому заданию
Приложение 1. Перечень объектов капитального строитель-

ства абонентов, которые необходимо подключить к централи-
зованной системе холодного водоснабжения.

Приложение 2. Плановые значения показателей надежно-
сти, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованной системы холодного водоснабжения.

Приложение 3. Перечень мероприятий по строительству, 
модернизации и (или) реконструкции объектов централизован-
ной системы холодного водоснабжения с указанием плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в 
результате реализации таких мероприятий.

Приложение 4. Перечень мероприятий по защите центра-
лизованной системы холодного водоснабжения и ее отдельных 
объектов от угроз техногенного, природного характера и тер-
рористических актов, по предотвращению возникновения ава-
рийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Приложение 5. Перечень мероприятий, предусматривающих 
капитальные вложения в объекты основных средств и немате-
риальные активы регулируемых организаций, обусловленные 
необходимостью соблюдения регулируемыми организациями 
обязательных требований.

Приложение № 1
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения Тазовского района  

(п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить  

к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование  
населённого пункта

Наименование объектов
Нагрузка водоснабже-

ния, м3/сут
Срок подключения, год

Тазовский

Педиатрия на 13 коек в п. Тазовский 8,47 2023 
Инфекционное отделение на 13 коек п. Тазовский, в том числе ПИР 7,62 2024 

Строительство туберкулезного отделения на 12 коек 7,68 2024
Центр культурного развития 27,61 2024

Многоквартирный жилой дом по ул. Пиеттомина, п. Тазовский 42,84 2023
Многоквартирный жилой дом по ул. Геофизиков, п. Тазовский 15,12 2023

Школа на 800 мест, п. Тазовский 73,12 2023
Многоквартирный жилой дом №1 по ул. Геофизиков, п. Тазовский 16,0 2023
Многоквартирный жилой дом №2 по ул. Геофизиков, п. Тазовский 24,0 2023
Многоквартирный жилой дом №1 в мкр. Школьный, п. Тазовский 36,0 2023
Многоквартирный жилой дом №2 в мкр. Школьный, п. Тазовский 35,0 2023

Спортивный зал игровых видов спорта, п. Тазовский 8,0 2024
Итого по поселку Тазовский 301,46

Приложение № 2
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, 

с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа,
на 2023-2025 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной  

системы холодного водоснабжения

Наименование показателя
Единица  
измере-

ния

факт 
2021

Плановые значения показателей  
на период регулирования

2023 2024 2025 2026

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или 
иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой воды*

% 25* 25* 25* 10* 10*

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств фи-
лиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, осуществляющего холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0 0 0 0 0

2.2. Объем 1 резервуара исходной воды на ВОС УПВ-10 п. Тазовский м3 0 150 150 150 150

3. Показатели энергетической эффективности ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть *

кВт*ч/ 
куб.м

1,87* 1,87* 1,87* 1,86* 1,85*

* - общее суммарное значение по показателю для объектов ВОС-500 «Рыбозавод» и ВОС-500 «Геофизики» п. Тазовский.

Приложение № 3
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе,  
в сфере водоснабжения Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, с. Находка)  

Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения с указанием плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности 

объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Мероприятие
Объекты централизо-
ванной системы водо-

снабжения

Наименование показателей надёжности, качества, энергети-
ческой эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения

Значение показателей надёжности, ка-
чества, энергетической эффективности 

объектов централизованной системы хо-
лодного водоснабжения

до реализации ме-
роприятий инвести-
ционной программы 

(факт 2021)

после реализации 
мероприятий ин-

вестиционной про-
граммы (прогнозные 
значения, 2025 год)

1 2 3 4 5

1.Строительство 1 ре-
зервуара исходной 

воды (РИВ) V =150 на 
ВОС УПВ-10  
п. Тазовский 

ВОС УПВ-10  
п. Тазовский

Объем 1 резервуара исходной воды на ВОС УПВ-10 п. Тазов-
ский, м3

0  
(отсутствует)

150 

2.Модернизация ВОС-
500 «Рыбозавод» 

п. Тазовский

ВОС-500 «Рыбозавод» 
п. Тазовский

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централи-
зованной системы водоснабжения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам про-

изводственного контроля качества питьевой воды, %

29,4 10,0

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств филиала АО «Ямалкоммунэ-

нерго» в Тазовском районе, осуществляющего холодное водо-
снабжение, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, в расчёте на про-

тяжённость водопроводной сети в год, ед.

0 0 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
2,05 2,04
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3. Модернизация ВОС-
500 «Геофизики»  

п. Тазовский

ВОС-500 «Геофизики» 
п. Тазовский

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централи-
зованной системы водоснабжения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных по результатам про-

изводственного контроля качества питьевой воды, %

19,2 10

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств филиала АО «Ямалкоммунэ-

нерго» в Тазовском районе, осуществляющего холодное водо-
снабжение, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, в расчете на про-

тяженность водопроводной сети в год, ед.

0 0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
1,72 1,71

Приложение № 4
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, в сфере водоснабжения Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, 

с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз 

техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование мероприятий Содержание мероприятия

1.
Модернизация ВОС-500 «Рыбоза-

вод» п. Тазовский

Внедрение новой автоматизированной системы с возможностью управления технологическим процессом 
с автоматизированного рабочего места (включая возможность подключения к централизованной системе 

диспетчеризации системы водоснабжения района) на ВОС-500 «Рыбозавод» п. Тазовский. Установка  
охранно-пожарной сигнализации.

2.
Модернизация ВОС-500 «Геофизи-

ки» п. Тазовский

Внедрение новой автоматизированной системы с возможностью управления технологическим процессом 
с автоматизированного рабочего места (включая возможность подключения к централизованной системе 

диспетчеризации системы водоснабжения района) на ВОС-500 «Геофизики» п. Тазовский. Установка  
охранно-пожарной сигнализации.

Приложение № 5
к техническому заданию на разработку инвестиционной  

программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе,  
в сфере водоснабжения Тазовского района (п. Тазовский, с. Газ-Сале,  

с. Антипаюта, с. Находка) Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых 

организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований

№ 
п/п

Наименование мероприятий

1. Строительство 1 резервуара исходной воды (РИВ) V =150 на ВОС УПВ-10 п. Тазовский
2. Модернизация ВОС-500 «Рыбозавод» п. Тазовский
3. Модернизация ВОС-500 «Геофизики» п. Тазовский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правила-
ми оценки готовности к отопительному периоду, утвержденны-
ми приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь статьей 49 Уста-
ва 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 при-

ложение №№ 4, 5, утвержденные постановлением Администра-
ции Тазовского района от 27 июля 2022 года № 611-п «О подго-
товке муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа к отопительному периоду 2022 - 2023 годов».

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 924-п от 25 октября 2022 года
О внесении изменений в приложения №№ 4, 5, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 июля 2022 года № 611-п

1. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 27 июля 2022 года № 611-п 

(в редакции постановления Администрации  
Тазовского района  от 25 октября 2022 года № 924-п)

ПЕРЕЧЕНЬ 
потребителей тепловой энергии, в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному 
периоду 2022-2023 годов

№ 
п/п

Наименование 

п. Тазовский
1. МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»
2. МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования»
3. МБДОУ детский сад «Теремок»
4. МБДОУ детский сад «Олененок»
5. МБДОУ детский сад «Радуга»
6. МБДОУ детский сад «Солнышко»
7. МБДОУ детский сад «Рыбка»
8. МБУДО «Тазовская детская школа искусств»
9. МБОУ ДО «Тазовский районный Дом детского творчества»

10.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» Центральная 

районная библиотека

11.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» Районная детская 

библиотека

12.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» Районный Центр национальных культур

13.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» Районный Дом культуры
14. МБУ «Тазовский районный краеведческий музей»

15.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» СП 

«Геолог»

16.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта СП 

«Хоккейный корт «Орион»

17.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» СП 

«Лыжная база, тир»
18. МБУ «Тазовская спортивная школа»

19.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Молодежный»

20.
ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район»
21. Тазовский участок УК ООО «Тазспецсервис»

с. Газ-Сале
1. МБОУ «Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа»
2. МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр»
3. МБОУ ДО «Газ-Салинская детская музыкальная школа»
4. МБДОУ детский сад «Белый Медвежонок»
5. МБУ «Централизованная библиотечная сеть» Библиотека

6.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» Сельский дом культуры

7.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» СП 

«Геолог»

8.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» СП 

Хоккейный корт «Олимп»

9.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» СП 

«Лыжная база»
10. Газ-Салинский участок УК ООО «Тазспецсервис»

с. Антипаюта

1.
МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования
2. МБДОУ детский сад «Звездочка»

3.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» Сельский дом культуры
4. МБУ «Централизованная библиотечная сеть» Библиотека
5. Антипаютинский участок УК ООО «Тазспецсервис»

с. Гыда

1.
МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования
2. МБДОУ детский сад «Северяночка»

3.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» Сельский дом культуры
4. МБУ «Централизованная библиотечная сеть» Библиотека

5.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

спортивный зал

6.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

тренажерный зал
7. УК ООО «Монолитстройсервис»

с. Находка

1.
МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего 

образования

2.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» Сельский дом культуры

3. МБУ «Централизованная библиотечная сеть» Библиотека

4.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Айсберг»
5. Находкинский участок УК ООО «Тазспецсервис»

».
2. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Тазовского района
от 27 июля 2022 года № 611-п 

(в редакции постановления Администрации  
Тазовского района 

от 25 октября 2022 года № 924-п)

ГРАФИК ПРОВЕРКИ 
готовности теплоснабжающей организации и потребителей 
тепловой энергии муниципального округа Тазовский район  

к отопительному периоду 2022-2023 годов

№ 
п/п

Наименование 
Дата  

проверки
п. Тазовский

1.
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная 

школа»
16-20.08.2022

2.
МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего 

образования»
16-20.08.2022

3. МБДОУ детский сад «Теремок» 16-20.08.2022
4. МБДОУ детский сад «Олененок» 16-20.08.2022
5. МБДОУ детский сад «Радуга» 16-20.08.2022
6. МБДОУ детский сад «Солнышко» 16-20.08.2022
7. МБДОУ детский сад «Рыбка» 16-20.08.2022
8. МБУ ДО «Тазовская детская школа искусств» 16-20.08.2022

9.
МБОУ ДО «Тазовский районный Дом детского 

творчества»
16-20.08.2022

10.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» 

Центральная районная библиотека
16-20.08.2022

11.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» 

Районная детская библиотека
16-20.08.2022

12.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» Районный Центр 
национальных культур

16-20.08.2022

13.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» Районный Дом 
культуры

16-20.08.2022

14. МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» 16-20.08.2022

15.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта» СП «Геолог»
16-20.08.2022

16.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта СП «Хоккейный корт «Орион»
16-20.08.2022

17.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта» СП «Лыжная база, тир»
16-20.08.2022

18. МБУ «Тазовская спортивная школа» 16-20.08.2022

19.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта» спортивный зал «Молодежный»
16-20.08.2022

20.
ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном образовании Тазовский район»

16-20.08.2022

21.
Тазовский участок филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 

в Тазовском районе
23-31.08.2022

22. Тазовский участок УК ООО «Тазспецсервис» 23-31.08.2022
с. Газ-Сале

1.
МБОУ «Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа»
16-20.08.2022

2. МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 16-20.08.2022

3.
МБОУ ДО «Газ-Салинская детская музыкальная 

школа»
16-20.08.2022

4. МБДОУ детский сад «Белый Медвежонок» 16-20.08.2022

5.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» 

Библиотека
16-20.08.2022

6.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» Сельский дом 
культуры

16-20.08.2022

7.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта» СП «Геолог»
16-20.08.2022

8.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

СП Хоккейный корт «Олимп»
16-20.08.2022

9.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта» СП «Лыжная база»
16-20.08.2022

10.
Газ-Салинский участок филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
23-31.08.2022

11. Газ-Салинский участок УК ООО «Тазспецсервис» 23-31.08.2022
с. Антипаюта

1.
МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования
16-20.08.2022

2. МБДОУ детский сад «Звездочка» 16-20.08.2022

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района 

от 25 октября 2022 года № 924-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 4, 5, утвержденные постановлением  

Администрации Тазовского района от 27 июля 2022 года № 611-п
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3.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» Сельский дом 
культуры

16-20.08.2022

4.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» 

Библиотека
16-20.08.2022

5.
Антипаютинский участок филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
23-31.08.2022

6. Антипаютинский участок УК ООО «Тазспецсервис» 23-31.08.2022
с. Гыда

1.
МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования
16-20.08.2022

2. МБДОУ детский сад «Северяночка» 16-20.08.2022

3.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» Сельский дом 
культуры

16-20.08.2022

4.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» 

Библиотека
16-20.08.2022

5.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта» спортивный зал
16-20.08.2022

6.
МБУ «Центр развития физической культуры и 

спорта» тренажерный зал
16-20.08.2022

7.
Гыданский участок филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
23-31.08.2022

8. УК ООО «Монолитстройсервис» 23-31.08.2022
с. Находка

1.
МКОУ Находкинская школа-интернат начального 

общего образования
16-20.08.2022

2.
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» Сельский дом 
культуры

16-20.08.2022

3.
МБУ «Централизованная библиотечная сеть» 

Библиотека
16-20.08.2022

4.
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» спортивный 

зал «Айсберг»

5.
Находкинский участок филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
23-31.08.2022

6. Находкинский участок УК ООО «Тазспецсервис» 23-31.08.2022
».

Постановление Администрации Тазовского района № 925-п от 25 октября 2022 года
О внесении изменений в Порядок предоставления жилых строений или вагон-домов 
гражданам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 02 июля 2021 года № 640-п

1. В абзаце восьмом пункта 1.6 цифры «1.2.» заменить циф-
рами «1.3.».

2. Пункт 1.14 дополнить абзацем третьим следующего со-
держания: 

«В случае смерти заявителя право на предоставление жи-
лого строения либо вагон-дома имеет другой совершеннолет-
ний член семьи.».

3. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. Жилые строения и вагон-дома относятся к объектам 

движимого имущества.».
4. В пункте 1.18 слова «и страхование» исключить.
5. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
«1.19. Передача жилых строений или вагон-домов в собствен-

ность гражданам осуществляется учреждением на основании 
приказа уполномоченного органа, письменного согласия депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администра-
ции Тазовского района и оформляется Актом приема-передачи.».

6. Пункты 1.20 - 1.24 признать утратившими силу.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 25 октября 2022 года № 925-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления жилых строений или вагон-домов гражданам,  

ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,  
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 640-п

приложение № 4 к Положению об установлении систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений муници-
пального образования Тазовский район, утвержденному по-
становлением Администрации Тазовского района от 17 марта 
2017 года № 364.

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 
Тазовского района, в ведении которых находятся муниципаль-
ные учреждения муниципального округа Тазовский район, до 
01 января 2023 года обеспечить приведение в соответствие с 

Положением нормативных правовых актов Администрации 
Тазовского района, регламентирующих вопросы установления 
систем оплаты труда муниципальных учреждений.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 926-п от 27 октября 2022 года
О внесении изменения в приложение № 4 к Положению об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тазовский район, утвержденному постановлением Администрации Тазовского района 
от 17 марта 2017 года № 364 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 

Администрации Тазовского района
от 27 октября 2022 года № 926-п

Изменение,
которое вносится в приложение № 4 к Положению об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Тазовский район

В целях упорядочения механизма предоставления жилых 
строений или вагон-домов гражданам, ведущим традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера, в соответ-
ствии с Перечнем дополнительных мер социальной поддержки для 
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, и иных 
лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севе-
ра, постоянно проживающих на территории Тазовского района и 
ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйствен-
ную деятельность и занимающихся традиционными промыслами, 
утвержденным решением Думы Тазовского района от 17 февра-
ля 2021 года № 3-15-17, Положением о порядке предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 24 марта 2021 

года № 221-п, руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

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

в Порядок предоставления жилых строений или вагон-домов 
гражданам, ведущим традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденный постановле-
нием Администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года 
№ 640-п.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение N 4 к Положению об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования Тазовский район изложить в следую-
щей редакции:

«
Приложение № 4

к Положению об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений  

муниципального образования Тазовский район

РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ГРУППАМ (КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП) ПРОФЕССИЙ 
РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

№ п/п
Наименование профессиональной квалификационной 
группы (квалификационного уровня профессиональ-

ной квалификационной группы)

Оклад 
(должност-
ной оклад, 

ставка), ру-
блей

1 2 3
I. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации (далее - Минздравсоцразвития России) от 29 мая 2008 года 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых профессий рабочих»

1.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих

1.1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень 14 446
1.1.2. 2 квалификационный уровень 14 734

1.2.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень 15 176
1.2.2. 2 квалификационный уровень 15 480
1.2.3. 3 квалификационный уровень 15 791
1.2.4. 4 квалификационный уровень 16 105
II. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих»

2.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих

2.1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»
2.1.1. 1 квалификационный уровень 16 427
2.1.2. 2 квалификационный уровень 16 757

2.2.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»
2.2.1. 1 квалификационный уровень 17 091
2.2.2. 2 квалификационный уровень 17 434
2.2.3. 3 квалификационный уровень 17 780
2.2.4. 4 квалификационный уровень 18 136
2.2.5. 5 квалификационный уровень 18 499

2.3.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»
2.3.1. 1 квалификационный уровень 19 055
2.3.2. 2 квалификационный уровень 19 626
2.3.3. 3 квалификационный уровень 20 216
2.3.4. 4 квалификационный уровень 20 822

2.3.5. 5 квалификационный уровень 21 446

2.4.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»
2.4.1. 1 квалификационный уровень 22 519
2.4.2. 2 квалификационный уровень 23 644
2.4.3. 3 квалификационный уровень 26 009

III. Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 217н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования"

3.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-
ботников высшего и дополнительного профессионального обра-

зования

3.1.
Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников административно-хозяйственного и учебно-вспомогатель-

ного персонала
3.1.1. 1 квалификационный уровень 16 427
3.1.2. 2 квалификационный уровень 18 337
3.1.3. 3 квалификационный уровень 19 518

3.2.
Профессиональная квалификационная группа должностей про-
фессорско-преподавательского состава и руководителей струк-

турных подразделений
3.2.1. 1 квалификационный уровень 20 495
3.2.2. 2 квалификационный уровень 21 108
3.2.3. 3 квалификационный уровень 21 653
3.2.4. 4 квалификационный уровень 23 571
3.2.5. 5 квалификационный уровень 25 461
3.2.6. 6 квалификационный уровень 26 733

IV. Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»

4.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников образования

4.1.
Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

16 427

4.2.
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
4.2.1. 1 квалификационный уровень 16 757
4.2.2. 2 квалификационный уровень 17 091

4.3.
Профессиональная квалификационная группа должностей педа-

гогических работников
4.3.1. 1 квалификационный уровень 17 604
4.3.2. 2 квалификационный уровень 18 132
4.3.3. 3 квалификационный уровень 18 676
4.3.4. 4 квалификационный уровень 19 236

4.4.
Профессиональная квалификационная группа должностей руко-

водителей структурных подразделений
4.4.1. 1 квалификационный уровень 19 055
4.4.2. 2 квалификационный уровень 19 645
4.4.3. 3 квалификационный уровень 25 466

V. Приказ Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 года № 305н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок»

5.
Профессиональные квалификационные группы должностей работни-

ков сферы научных исследований и разработок

5.1.
Профессиональная квалификационная группа должностей науч-

но-технических работников второго уровня
5.1.1. 1 квалификационный уровень 18 352
5.1.2. 2 квалификационный уровень 19 320
5.1.3. 3 квалификационный уровень 20 336
5.1.4. 4 квалификационный уровень 21 406

5.2.
Профессиональная квалификационная группа должностей науч-

но-технических работников третьего уровня
5.2.1. 1 квалификационный уровень 21 834
5.2.2. 2 квалификационный уровень 22 272
5.2.3. 3 квалификационный уровень 22 716

В целях приведения нормативного правового акта муни-
ципального образования в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, руководствуясь статьей 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. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
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XIV. Приказ Минздравсоцразвития России от 08 августа 2008 года № 390н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей работников лесного хозяйства»

14.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников лесного хозяйства

14.1.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников лесного хозяйства перво-
го уровня»

16 427

14.2.
Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников лесного хозяйства второго уровня»
14.2.1. 1 квалификационный уровень 17 091
14.2.2. 2 квалификационный уровень 17 604
14.2.3. 3 квалификационный уровень 18 132
14.2.4. 4 квалификационный уровень 18 675

XV. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 июля 2008 года N 339н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей работников сельского хозяйства»

15.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников сельского хозяйства

15.1.
Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников сельского хозяйства второго уровня»
15.1.1. 1 квалификационный уровень 16 427
15.1.2. 2 квалификационный уровень 16 757
15.1.3. 3 квалификационный уровень 17 091
15.1.4. 4 квалификационный уровень 17 434

15.2.
Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников сельского хозяйства третьего уровня»
15.2.1. 1 квалификационный уровень 17 780
15.2.2. 2 квалификационный уровень 18 492
15.2.3. 3 квалификационный уровень 19 232
15.2.4. 4 квалификационный уровень 21 536

15.3.
Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников сельского хозяйства четвертого уровня»
15.3.1. 1 квалификационный уровень 22 149
15.3.2. 2 квалификационный уровень 23 258
XVI. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 мая 2008 года № 242н «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-

дных объектах»

16.

Профессиональные квалификационные группы должностей ра-
ботников, осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах

16.1.
Профессиональная квалификационная группа пер-

вого уровня
15 176

16.2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня

16.2.1. 1 квалификационный уровень 15 480
16.2.2. 2 квалификационный уровень 15 791
16.2.3. 3 квалификационный уровень 16 105
16.3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

16.3.1. 1 квалификационный уровень 16 911
16.3.2. 2 квалификационный уровень 17 248
16.3.3. 3 квалификационный уровень 17 594
16.4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

16.4.1. 1 квалификационный уровень 19 354
16.4.2. 2 квалификационный уровень 22 254
16.4.3. 3 квалификационный уровень 26 610
XVII. Приказ Минздравсоцразвития России от 08 августа 2008 года № 392н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников внутреннего водного транспорта»

17.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников внутреннего водного транспорта

17.1.
Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков внутреннего водного транспорта второго уровня
17.1.1. 1 квалификационный уровень 14 446
17.1.2. 2 квалификационный уровень 14 734
17.1.3. 3 квалификационный уровень 15 030
17.1.4. 4 квалификационный уровень 15 330
17.1.5. 5 квалификационный уровень 15 636
17.1.6. 6 квалификационный уровень 15 949
17.1.7. 7 квалификационный уровень 16 268
17.1.8. 8 квалификационный уровень 16 593
17.1.9. 9 квалификационный уровень 17 091

17.1.10. 10 квалификационный уровень 23 134
17.1.11. 11 квалификационный уровень 23 626

Примечания.
1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установ-

лены с учетом индексации, предусмотренной постановлением 
Администрации Тазовского района от 29 октября 2021 года № 
965-п «Об индексации».

2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок) по долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих, не включен-
ным в профессиональные квалификационные группы, устанав-
ливаются в отраслевых положениях по аналогичным должно-
стям профессиональных квалификационных групп (квалифи-
кационных уровней профессиональных квалификационных 
групп) профессий рабочих и должностей служащих исходя из 
предъявляемых к ним квалифицированных требований и вы-
полняемых функциональных обязанностей.

».

5.2.4. 4 квалификационный уровень 23 171

5.3.
Профессиональная квалификационная группа должностей науч-

ных работников и руководителей структурных подразделений
5.3.1. 1 квалификационный уровень 23 634
5.3.2. 2 квалификационный уровень 24 344
5.3.3. 3 квалификационный уровень 31 985
5.3.4. 4 квалификационный уровень 33 214
5.3.5. 5 квалификационный уровень 34 876

VI. Приказ Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 года N 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников»

6.
Профессиональные квалификационные группы должностей ме-

дицинских и фармацевтических работников

6.1.
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня»
6.1.1. 1 квалификационный уровень 16 427

6.2.
Профессиональная квалификационная группа «Средний меди-

цинский и фармацевтический персонал»
6.2.1. 1 квалификационный уровень 17 248
6.2.2. 2 квалификационный уровень 18 112
6.2.3. 3 квалификационный уровень 19 017
6.2.4. 4 квалификационный уровень 19 965
6.2.5. 5 квалификационный уровень 20 966

6.3.
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и прови-

зоры»
6.3.1. 1 квалификационный уровень 23 061
6.3.2. 2 квалификационный уровень 25 367
6.3.3. 3 квалификационный уровень 27 904
6.3.4. 4 квалификационный уровень 30 695

6.4.
Профессиональная квалификационная группа «Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

6.4.1. 1 квалификационный уровень 33 764
6.4.2. 2 квалификационный уровень 37 140
VII. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 марта 2008 года № 149н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления со-

циальных услуг»

7.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-
ботников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг

7.1.

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

19 929

7.2.
Профессиональная квалификационная группа «Должности специ-

алистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осущест-
вляющих предоставление социальных услуг»

7.2.1. 1 квалификационный уровень 20 927
7.2.2. 2 квалификационный уровень 21 974
7.2.3. 3 квалификационный уровень 23 070

7.3.

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здраво-
охранения и осуществляющих предоставление со-

циальных услуг»

24 223

VIII. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2012 года № 165н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта»

8.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников физической культуры и спорта

8.1.
Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков физической культуры и спорта первого уровня
8.1.1. 1 квалификационный уровень 14 446
8.1.2. 2 квалификационный уровень 14 880

8.2.
Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков физической культуры и спорта второго уровня
8.2.1. 1 квалификационный уровень 15 176
8.2.2. 2 квалификационный уровень 15 632
8.2.3. 3 квалификационный уровень 16 101

8.3.
Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков физической культуры и спорта третьего уровня
8.3.1. 1 квалификационный уровень 17 228
8.3.2. 2 квалификационный уровень 19 689

IX. Приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабо-

чих культуры, искусства и кинематографии»

9.
Профессиональные квалификационные группы профессий рабо-

чих культуры, искусства и кинематографии

9.1.
Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кине-
матографии первого уровня»

14 446

9.2.
Профессиональная квалификационная группа «Профессии 

рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
9.2.1. 1 квалификационный уровень 14 734
9.2.2. 2 квалификационный уровень 15 176
9.2.3. 3 квалификационный уровень 15 632
9.2.4. 4 квалификационный уровень 16 101

X. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-

ников культуры, искусства и кинематографии»

10.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников культуры, искусства и кинематографии

10.1.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

16 423

10.2.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии среднего звена»

17 244

10.3.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего звена»

18 106

10.4.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»

19 010

XI. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп должностей работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных 

документов»

11.

Профессиональные квалификационные группы должностей ра-
ботников государственных архивов, центров хранения докумен-

тации, архивов муниципальных образований, ведомств, организа-
ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов

11.1.

Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников государственных архивов, центров хранения документа-
ции, архивов муниципальных образований, ведомств, организа-

ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов 
третьего уровня

11.1.1. 1 квалификационный уровень 17 620
11.1.2. 2 квалификационный уровень 18 547
11.1.3. 3 квалификационный уровень 19 523
11.1.4. 4 квалификационный уровень 20 551
11.1.5. 5 квалификационный уровень 20 796

11.2.

Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников государственных архивов, центров хранения документа-
ции, архивов муниципальных образований, ведомств, организа-

ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов 
четвертого уровня

11.2.1. 1 квалификационный уровень 27 195
11.2.2. 2 квалификационный уровень 28 554
11.2.3. 3 квалификационный уровень 29 982

XII. Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 
342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников печатных средств массовой информации»

12.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников печатных средств массовой информации

12.1.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников печатных средств массовой 
информации первого уровня»

16 427

12.2.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников пе-

чатных средств массовой информации второго уровня»
12.2.1. 1 квалификационный уровень 16 757
12.2.2. 2 квалификационный уровень 17 091
12.2.3. 3 квалификационный уровень 17 434

12.3.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников пе-

чатных средств массовой информации третьего уровня»
12.3.1. 1 квалификационный уровень 17 780
12.3.2. 2 квалификационный уровень 18 136
12.3.3. 3 квалификационный уровень 18 499
12.3.4. 4 квалификационный уровень 18 870

12.4.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников пе-

чатных средств массовой информации четвертого уровня»
12.4.1. 1 квалификационный уровень 19 436
12.4.2. 2 квалификационный уровень 20 408
12.4.3. 3 квалификационный уровень 21 835
XIII. Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 341н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников телевидения (радиовещания)»

13.
Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников телевидения (радиовещания)

13.1.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников телевидения (радиовеща-
ния) первого уровня»

17 091

13.2.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-

ников телевидения (радиовещания) второго уровня»
13.2.1. 1 квалификационный уровень 17 434
13.2.2. 2 квалификационный уровень 17 780
13.2.3. 3 квалификационный уровень 18 136

13.3.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-

ников телевидения (радиовещания) третьего уровня»
13.3.1. 1 квалификационный уровень 19 045
13.3.2. 2 квалификационный уровень 19 425
13.3.3. 3 квалификационный уровень 19 812
13.3.4. 4 квалификационный уровень 20 210
13.3.5. 5 квалификационный уровень 20 613

13.4.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-

ков телевидения (радиовещания) четвертого уровня»
13.4.1. 1 квалификационный уровень 21 645
13.4.2. 2 квалификационный уровень 23 807
13.4.3. 3 квалификационный уровень 29 087

Постановление Администрации Тазовского района № 927-п от 27 октября 2022 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 24 декабря 2021 
года № 1165-п «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии Администрации 
Тазовского района по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»

В целях совершенствования работы муниципальных комис-
сий Администрации Тазовского района по обследованию жи-
лых помещений и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды, 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Тазовского района от 24 дека-

бря 2021 года № 1165-п «Об утверждении Положения о муни-
ципальной комиссии Администрации Тазовского района по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 27 октября 2022 года № 927-п

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района от 24 декабря 2021 года № 1165-п «Об утверждении 

Положения о муниципальной комиссии Администрации Тазовского района по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»

1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Тазовского 
района по вопросам жилищной политики и заместителя Главы 
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Администрации Тазовского района по социальным вопросам.».
2. В приложение № 3 включить в состав муниципальной 

комиссии Администрации Тазовского района по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории села Газ-Сале, члена местной общественной 
организации инвалидов «Оберег» Тазовского района (по со-
гласованию).

3. В приложение № 4 включить в состав муниципальной ко-
миссии Администрации Тазовского района по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов на территории 
села Гыда, члена местной общественной организации инвали-

дов «Оберег» Тазовского района (по согласованию).
4. В приложение № 5 включить в состав муниципальной ко-

миссии Администрации Тазовского района по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов на территории села 
Антипаюта, члена местной общественной организации инвали-
дов «Оберег» Тазовского района (по согласованию).

5. В приложение № 6 включить в состав муниципальной ко-
миссии Администрации Тазовского района по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов на территории села 
Находка, члена местной общественной организации инвалидов 
«Оберег» Тазовского района (по согласованию).

Постановление Администрации Тазовского района № 929-п от 27 октября 2022 года
О реализации на территории Тазовского района мер, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 

Руководитель оперативного штаба:
Глава Тазовского района
Заместитель руководителя оперативного штаба:
заместитель Главы Администрации Тазовского района по 

внутренней политике
Секретарь оперативного штаба:
начальник отдела единой дежурно-диспетчерской службы 

управления по делам гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района

Члены оперативного штаба:
заместитель Главы Администрации Тазовского района ку-

рирующий сферу жилищных отношений
заместитель Главы Администрации Тазовского района по 

социальным вопросам
заместитель Главы Администрации Тазовского района ку-

рирующий сферу земельных отношений
заместитель Главы Администрации Тазовского района, на-

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

начальник управления по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района

начальник департамента финансов Администрации Тазовского района
начальник управления коммуникаций, строительства и жи-

лищной политики Администрации Тазовского района
начальник управления по обеспечению жизнедеятельности 

поселка Тазовский Администрации Тазовского района
начальник отдела специальных мероприятий Администра-

ции Тазовского района
военный комиссар Тазовского района Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, муниципального (по согласованию)
начальник Пограничного поста «Тазовский» отдела в городе Са-

лехард «Пограничное управление Федеральной службы безопас-
ности России по западному арктическому району» (по согласованию)

руководитель следственного отдела по Тазовскому району 
СУ СК РФ по ЯНАО (по согласованию)

начальник отделения Министерства внутренних дел
России по Тазовскому району (по согласованию)
начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по Тазовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по ЯНАО (по согласованию)

начальник филиала ГКУ «Управление аварийно-спасатель-
ной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский 
поисково-спасательный отряд (по согласованию)

представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазов-
ском районе (по согласованию)

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 27 октября 2022 года № 929-п

СОСТАВ
оперативного штаба по реализации на территории Тазовского района мер, предусмотренных  

Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», распоряжением Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 октября 2022 
года № 259-Р «О создании оперативного штаба по реализации 
мер, предусмотренных Указом Президента Российской Феде-
рации от 19 октября 2022 года № 757», руководствуясь статьёй 
51 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. Создать оперативный штаб по реализации на территории 

Тазовского района мер, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757.

2. Утвердить:

2.1. Состав оперативного штаба по реализации на территории 
Тазовского района мер, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757, соглас-
но приложению № 1.

2.2. Положение об оперативном штабе по реализации на тер-
ритории Тазовского района мер, предусмотренных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 19 октября 2022 года.

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Тазовского района
от 27 октября 2022 года № 929-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативном штабе по реализации на территории Тазовского района мер, предусмотренных  

Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757

1. Оперативный штаб по реализации на территории Тазов-
ского района мер, предусмотренных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 (далее - Штаб) 
является коллегиальным, совещательным и консультативным 
органом, созданным в целях реализации мер, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 
года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской 
Федерации в связи с Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 октября 2022 года № 756», обеспечения деятельности 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, реализации мер в целях 
удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований, органов, 
нужд населения, социально-экономической стабильности, по-
вышения оперативности, осуществления общего руководства и 
координации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее - органы местного самоуправления), по 
вопросам безопасности населения.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, в том числе Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 
г. № 756», Правительства Российской Федерации, решениями 
оперативных штабов и комиссий, созданных Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, федеральными органа-
ми власти, законодательством автономного округа, а также на-
стоящим Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:
3.1. Координация деятельности органов местного самоуправ-

ления и организаций по охране общественного порядка, обеспе-
чения общественной безопасности, охраны военных, важных 
государственных и специальных объектов, объектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения, транспорта, комму-
никаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни, здоровья лю-
дей и для окружающей природной среды.

3.2. Выработка предложений по введению особого режима 
работы объектов, обеспечивающих функционирование транс-
порта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для окружающей природной среды.

3.3. Принятие решений о проведении мероприятий по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также по реализации мер для 
удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
нужд населения.

4. Для решения задач, предусмотренных пунктом 3 Поло-
жения, Штаб вправе:

- запрашивать в установленном порядке у органов местно-
го самоуправления, организаций материалы по вопросам сво-
ей деятельности;

- привлекать к работе специалистов в соответствующих 
сферах деятельности;

- приглашать на заседания Штаба заинтересованных лиц, 
имеющих отношение к рассматриваемым вопросам;

5. В состав Штаба входят руководитель, заместитель руко-
водителя, секретарь и члены.

6. Заседания Штаба проводит его руководитель или заме-
ститель Штаба, а в случае их отсутствия лицами замещающи-
ми их по должности.

7. Подготовку документов к заседаниям Штаба обеспечива-
ет секретарь Штаба.

8. Повестку заседания Штаба формирует его секретарь на осно-
вании решений руководителя Штаба и предложений членов Штаба.

9. Члены Штаба имеют право вносить предложения по по-
вестке дня заседания Штаба и порядку обсуждения вопросов, 
участвовать в подготовке материалов к заседанию Штаба, а 
также проектов решений Штаба.

10. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.

11. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины его членов.

12. Организационно-техническое и информационно-анали-
тическое обеспечение деятельности Штаба осуществляет Ад-
министрация Тазовского района.

В целях пропаганды семейных ценностей, повышения стату-
са института семьи и материнства, формирование и укрепление 
престижа и авторитета женщины в семье и обществе,создания 
импульса по решению таких социально-демографических про-
блем, как ответственное и осознанное материнство, сохранение 
семьи (снижение разводов), а так же в связи с празднованием 
Дня матери,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовить и провести до 25 ноября 2022 года районный 

конкурс музыкальных номеров «Посвящается маме», приуро-
ченного ко Дню матери.

2. Утвердить:
2.1. положение о подготовке и проведении районного конкур-

са музыкальных номеров «Посвящается маме», приуроченного 
ко Дню матери в 2022 году, согласно приложению № 1;

2.2. состав комиссии районного конкурса музыкальных номе-

ров «Посвящается маме», приуроченного ко Дню матери в 2022 
году согласно приложению № 2.

3. Управлению стратегического развитиядепартамента со-
циального развития Администрации Тазовского района обеспе-
чить финансирование проведения районного конкурса за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на 2022 год муни-
ципальной программой «Доступная среда, социальная поддерж-
ка граждан и охрана труда на 2015-2025 годы», подпрограмма 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей». 

4. Опубликовать настоящее положение в районной газете 
«Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления социальной защитыдепартамен-
та социального развития Администрации Тазовского района.

Начальник департамента 
С.В. Бережнова

Приказ департамента социального развития Администрации Тазовского района  
№ 84-од от 27 октября 2022 года

О подготовке и проведении районного конкурса музыкальных номеров 
«Посвящается маме», приуроченного ко Дню матери в 2022 году
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента социального развития  
Администрации Тазовского района

от 27 октября 2022 года № 84-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении районного конкурса музыкальных номеров  

«Посвящается маме», приуроченного коДнюматери в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Районный конкурс музыкальных номеров «Посвящается 
маме», приуроченного ко Дню матери в 2022 году (далее - рай-
онный конкурс) проводится в рамках празднования Дня матери.

1.2. Настоящее Положение о проведении районного конкурса 
устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 
организаторов и участников районного конкурса.

1.3. Организатором районного конкурса является департа-
мент социального развития Администрации Тазовского района 
(далее - департамент).

2. Цели и задачи районного конкурса

2.1. Пропаганда семейных ценностей и почитания женщи-
ны - матери, ее неоценимой роли в воспитании детей и сохра-
нении семьи.

2.2. Содействие повышению социальной значимости мате-
ринства в обществе, пропаганда культурных и нравственных 
семейных ценностей.

2.3. Воспитание и развитие у детей любви к искусству, инте-
реса к народной культуре, различным видам и жанрам музы-
кальной деятельности, патриотических чувств.

3. Участники районного конкурса

3.1. К участию в районном конкурсе приглашаются дети от 
7 до 14 лет включительно.

4. Порядок и сроки проведения районного конкурса
4.1. Сроки проведения районного конкурса:
- подача заявок и работ на районный конкурс с 01 по18 ноя-

бря 2022 годавключительно, в департамент социального разви-
тия Администрации Тазовского района, по адресу: п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 20, кабинет № 8, телефон: 8 (34940) 2-06-33;

- выставление оценок членами комиссии 21 - 22 ноября 2022 
года;

- размещение итогов проведения районного конкурса на 
официальном сайте департамента и страницах в социальных 
сетях 25 ноября 2022 года.

5. Требования к предоставляемым материалам

5.1. На районный конкурс принимаются работы длительно-
стью не более 5 минут в формате avi на флэшке (танец, песня, 
исполнение музыкального произведения).

5.2. Использование при монтаже и съемке видеофильма спе-
циальных программ и инструментов - на усмотрение участника. 

5.3. Количество работ от одного участника не может превы-
шать одного номера.

5.4. Не принимаются на районный конкурс следующие работы:
низкого технического качества;
- признанные несоответствующими тематике районного 

конкурса;
- скачанные из интернета;
- нарушающие авторские права третьих лиц.
5.5. Вместе с работой участники предоставляют следующий 

пакет документов:
- заявка на участие в районном конкурсе, согласно прило-

жения№ 1 к настоящему положению;
- копия документа удостоверяющего личность конкурсанта;
- копия документов удостоверяющего личность одного из 

родителей (законного представителя); 

- сведения об идентификационном номере налогоплатель-
щика физического лица (одного из родителей (законного пред-
ставителя));

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионно-
го страхования (одного из родителей (законного представителя);

- заявление о перечислении денежногопоощрения (одного из 
родителей (законного представителя)), согласноприложению № 
2 к настоящему положению;

- сведения о номере лицевого счета в кредитном учрежде-
нии по месту жительства на территории муниципального округа 
Тазовский район и реквизиты кредитного учреждения (одного 
из родителей (законного представителя));

- согласие на обработку персональных данных, согласно при-
ложению № 3 к настоящему положению.

Заявка на участие в районном конкурсе рассматривается 
как принятие автором всех условий настоящего положения и 
согласие на использование видеофильмов в праздничных меро-
приятиях района, на интернет сайтах департамента.

6. Оценка работ и награждение  
участников районного конкурса 

6.1. Члены комиссии оценивают конкурсные работы участни-
ков, коллегиально определяют результаты районного конкурса.

6.2. Работы оцениваются по пятибалльной системе по сле-
дующим критериям:

- выразительность и эмоциональность в исполнении номера;
- эстетическое оформление номера: костюм, оригинальность 

в оформлении;
- исполнительское мастерство;
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям ис-

полнителей;
- артистизм, раскрытие художественного образа.
6.3. По итогам районного конкурса учреждаются три при-

зовых места. Победителям вручаются дипломы и денежное 
поощрение:

I место - 10 000 рублей;
II место - 7 000 рублей;
III место - 5 000 рублей.
6.4. Работы победителей будут размещены на официальном 

сайте департамента и страницах в социальных сетях.
6.5. Итоги голосования оформляются протоколом и пересмо-

тру не подлежат.

7. Финансовое обеспечение 

7.1. Финансовое обеспечение районного конкурса осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
мероприятием 1.1 «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий, направленных на повышение роли в об-
ществе семьи, материнства, отцовства и детства» подпрограм-
мы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» муниципальной программы Тазовского района «Доступ-
ная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 
2015-2025 годы». 

7.2. Выплата денежного поощрения осуществляется в те-
чение 10 рабочих дней с момента принятия членами комиссии 
решения о присуждении денежного поощрения победителям-
районного конкурса путем перечисления на лицевые счета, от-
крытые в кредитных организациях Тазовского районас учетом 
вычета налога на доходы физических лиц.

Начальник департамента социального развития Админи-
страции Тазовского района, председатель комиссии;

начальник отдела по семейной и демографической поли-
тике управления социальной защиты департамента социаль-
ного развития Администрации Тазовского района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
начальник управления социальной защиты департамен-

та социального развития Администрации Тазовского района;

преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Тазовская детская школа ис-
кусств» (по согласованию);

руководитель любительского театра структурного подраз-
деления муниципального бюджетного учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района «Районный Дом Культуры» (по согласованию);

главный редактор общественно-политической газеты Тазов-
ского района «Советское Заполярье» (по согласованию).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента социального развития Администрации Тазовского района
от 27 октября 2022  года № 84-од

С О С Т А В
комиссии районного конкурса музыкальных номеров «Посвящается маме», приуроченного ко Дню матери в 2022 году

Приложение  № 1 
к Положению о подготовке и проведении районного конкурса музыкальных номеров  

«Посвящается маме», приуроченного ко Дню матери в 2022 году, 
утвержденного приказом департамента социального развития Администрации Тазовского района 

от 27 октября 2022  года № 84-од

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе музыкальных номеров «Посвящается маме», приуроченного ко Дню матери в 2022 году

Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя__________________________________________________________________
Домашний адрес (с указанием индекса), телефон: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество автора 
конкурсной работы  

Год рождения
наименование образовательного 

учреждения, участника районного 
конкурса

Название работы

Приложение  № 2 
к Положению о подготовке и проведении районного

конкурса музыкальных номеров «Посвящается маме», приуроченного ко Дню матери в 2022 году,  
утвержденного приказом департамента социального развития Администрации Тазовского района 

от 27 октября 2022  года № 84-од

В департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

от ____________________________________________________________________________________
(полные Ф.И.О. (последнее при наличии)

проживающей (его) по адресу:
______________________________________________________________________________________

(полный адрес, индекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить денежные средства за победу в районном конкурсе музыкальных номеров «Посвящается маме», при-

уроченного коДню  матери в 2022 году 
Банк получателя: _________________________________________________________________________________________

(полное наименование банка)

БИК ___________________________________________________________________________________________________
к/сч.___________________________________________________________________________________________________

(корреспондентский счет банка)

Получатель: _____________________________________________________________________________________________
(полное наименование банка)

________________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________________________________

(ИНН банка)

Р/сч. ___________________________________________________________________________________________________
(номер расчетного счета банка)

На имя: _________________________________________________________________________________________________
(полные ф.и.о. )

л/с: ____________________________________________________________________________________________________
(номер лицевого счета, 20 цифр)

_______________________________________
(фамилия, инициалы)

________________________________
(дата, подпись)
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В целях реализации статьи 134 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 ок-
тября 2022 года № 974-П «Об индексации», руководствуясь 
статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация  
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить индексацию на 6,1 процента с 01 октября 2023 

года:
окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа;

должностного оклада и оклада за классный чин муниципаль-
ных служащих муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

должностного оклада работников органов местного самоу-
правления, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Установить, что при повышении (индексации) размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, де-
нежного содержания, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, они подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 931-п от 28 октября 2022 года
Об индексации

Приложение  № 3 
к Положению о подготовке и проведении районного

конкурса музыкальных номеров «Посвящается маме», 
приуроченного ко Дню матери в 2022 году,  

утвержденного приказом департамента социального развития  
Администрации Тазовского района 

от 27 октября 2022 года 
№ 84-од

Согласие
на обработку персональных данных

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________________________________
Место рождения __________________________________________________________________________________________
проживающая (щий) по адресу: ______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________
серия _____________номер ___________________ кем и когда выдан ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие департаменту соци-
ального развития Администрации Тазовского района на обработку и передачу моих персональных данных. 

Согласен со всеми пунктами Положение о проведении районногоконкурса музыкальных номеров «Посвящается маме», при-
уроченного Дню  матери в 2022 годуи с правом Департамента использовать Конкурсные работы и размещать на сайте департа-
мента, в иных социальных сетях.

Срок действия настоящего согласия с _______________________ по _________________________
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных ознакомлен(а).

Дата (подпись, расшифровка подписи)
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