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Постановление Администрации Тазовского района № 995-п от 14 ноября 2022 года
Об изъятии земельного участка для нужд муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании распоряжения Администрации 
Тазовского района от 31 октября 2022 года № 397-р «О призна-
нии многоквартирного жилого дома в поселке Тазовский ава-
рийными и подлежащими сносу», руководствуясь статьями 
40, 47 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. Изъять для нужд муниципального округа Тазовский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа земельный уча-
сток с кадастровым номером 89:06:010103:73, расположенный  
в п. Тазовский, улица Почтовая, дом 42, площадью 1 119,0 кв.м., 
категория земель - земли населенных пунктов. 

2. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (Воротников М.В.) напра-
вить один экземпляр настоящего постановления в управление 
Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу для го-
сударственной регистрации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу земельных отношений.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

В целях приведения нормативных правовых актов Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившим силу пункт 1 приложения к по-

становлению Администрации Тазовского района от 25 ноября 

2015 года № 604 «Об утверждении предельной стоимости му-
ниципальных услуг, предоставляемых Департаментом иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазов-
ского района».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 996-п от 14 ноября 2022 года
О признании утратившим силу пункта 1 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 25 ноября 2015 года №604 «Об утверждении предельной стоимости 
муниципальных услуг, предоставляемых Департаментом имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района»

На основании постановления Администрации Тазовского 
района «О размещении объекта: «Центр культурного разви-
тия в с. Гыда» от 01 ноября 2022 года № 951-п, в соответствии со 
статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 39, 44, 47 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С ТА Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки 

(категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровы-
ми номерами:

- 89:06:050101:2, площадью - 1311,0 квадратных метров, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Гыда, улица Снежная, дом 4 и распо-
ложенный на данном земельном участке объект капитального 
строительства «Магазин продовольственный», с кадастровым 
номером 89:06:050101:411, площадью 98,4 квадратных метров;

- 89:06:050101:13, площадью - 1126,0 квадратных метров, рас-

Постановление Администрации Тазовского района № 997-п от 14 ноября 2022 года
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Та-
зовский район, село Гыда, улица Снежная, дом 2 и расположен-
ный на данном земельном участке объект капитального стро-
ительства «Здание», с кадастровым номером 89:06:050101:395, 
площадью 185,7 квадратных метров;

- 89:06:050101:14, площадью - 1796,0 квадратных метров, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Та-
зовский район, село Гыда, улица Молокова, дом 9 и расположен-
ный на данном земельном участке объект капитального строи-
тельства «Столовая», с кадастровым номером 89:06:050101:364, 
площадью 331,2 квадратных метра, в целях размещения объек-
та местного значения: «Центр культурного развития в с. Гыда».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (Воротников М.В.) заклю-
чить с Гыданским потребительским обществом соглашения о 
досрочном расторжении договоров аренды изымаемых земель-
ных участков.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу земельных отношений.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1000-п от 14 ноября 2022 года
О внесении изменения в предельные цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденные постановлением Администрации Тазовского района от 30 июня 2022 года 
№ 544-п

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ в муниципальном образовании Тазовский 
район, утвержденным решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 18 октября 2017 года 
№ 11-3-34, руководствуясь статьями 44, 50 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало - Ненецкого автономного 
округа,Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемоеизменение, которое вносится в 

предельные цены на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными учреждениями культуры на террито-
рии муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утвержденные постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 30 июня 2022 года № 544-п.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 14 ноября 2022 года № 1000-п
ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в предельные цены на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Раздел «муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» дополнить пунктом32 следу-
ющего содержания:

«

32

Экскурсионное обслуживание 
для посетителей экспозиции 

«Музей вечной мерзлоты» 
(группа до 15 человек)

1 чел./
40 мин.

515,00
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу
не оказывают 

услугу

».

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 44, 50 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. Признать утратившим силу пункт 1.6 раздела I Устава 

муниципального казенного учреждения «Дирекция по финан-
сово-экономическому сопровождению и организационно-тех-
ническому обслуживанию учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма», утверж-

денного постановлением Администрации Тазовского района от 
29 сентября 2021 года № 872-п. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция по 
финансово-экономическомусопровождению и организацион-
но-техническому обслуживанию учреждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
(Салтаева О.Е.) осуществить мероприятия, связанные с госу-
дарственной регистрацией изменений в Устав в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1001-п от 14 ноября 2022 года
О признании утратившим силу пункта 1.6 Устава муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 29 сентября 2021 года № 872-п 

В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Положения о 
бюджетном  устройстве и бюджетном процессе  в муниципальном 
округе Тазовский район  Ямало-Ненецкого автономного округа, ут-
вержденного решением Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 
года № 3-2-4, в целях разработки проекта бюджета Тазовского рай-
она на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь 
статьей 45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-

Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджет-

ной и налоговой политики Тазовского района на 2023 - 2025 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  

«Советское Заполярье».
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1002-п от 14 ноября 2022 года
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тазовского района 
на 2023-2025 годы

I. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
атомного округа на 2023 - 2025 годы разработаны в соответ-
ствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 6 Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном округе Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного реше-
нием Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-2-4 
(далее - Тазовский район).

Основные направления бюджетной и налоговой политики Та-
зовского района на 2023 - 2025 годы подготовлены на основе фе-
дерального и регионального законодательства в рамках проце-
дуры составления проекта бюджета Тазовского района на пред-
стоящий бюджетный цикл с учетом преемственности базовых 
целей и задач бюджетной и налоговой политики 2022-2024 годы.

Бюджетная и налоговая политика Тазовского района на 
среднесрочную перспективу ориентирована на реализацию ос-
новных задач, определенных в положениях Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
а также новых инициатив социально-экономического развития 
Правительства Российской Федерации, определенных поста-
новлением Законодательного Собрания автономного округа от 
24 июня 2021 года № 478 «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 
года», в Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования Тазовский район до 2025 года, утверж-
денной решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 28 ноября 2012 года № 9-11-80 (в редакции 
от 05 декабря 2018 года № 17-4-79), постановлением Админи-
страции Тазовского района от 13 июля 2021 года № 676-п «Об 
утверждении Положения о разработке проекта бюджета Тазов-
ского района на очередной финансовый год и плановый период».

Целью основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики Тазовского района является определение условий, исполь-
зуемых при составлении проекта бюджета Тазовского района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подходов 
к его формированию, основных характеристик и прогнозируе-
мых параметров бюджета Тазовского района. 

II. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики 
в 2021 году и первой половине 2022 года

Бюджетная и налоговая политика Тазовского района 
в 2021-2022 годах, как и в предыдущие периоды, ориентирована 
на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Тазовского района, развитие экономики и социальной 

стабильности, поддержку предпринимательской активности.
По итогам 2021 года бюджет Тазовского района по доходам 

исполнен в сумме 9 млрд. 111 млн. рублей, что составляет 98% 
годового плана. 

Таблица 1
Анализ поступления доходов бюджета  

Тазовского района за 2021 год 

№ 
п/п

Наименование  
доходов бюджета

Ут-
вержде-
но, млн. 
рублей

Испол-
нено, 

млн. ру-
блей

Доля в 
общем 
объеме 
дохо-
дов, %

Испол-
нение 

утверж-
денного 
плана, %

1 2 3 4 5 6

1
Налоговые и неналоговые 
доходы

2 391 2 465 27,0 103

1.1
Налог на доходы физических 
лиц

1 935 1 985 21,8 103

1.2. Акцизы 14 14 0,2 100
1.3. Налоги на совокупный доход 59 65 0,7 110
1.4. Налоги на имущество 5 5 0,1 110
1.5. Государственная пошлина 6 7 0,1 116

1.6.
Доходы от использования 
муниципального имущества

111 122 1,3 110

1.7.
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

221 221 2,4 100

1.8.
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

17 22 0,2 129

1.9.
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

11 11 0,1 100

1.10.
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

12 13 0,1 108

2. Безвозмездные поступления 6 923 6 646 73,0 96

2.1.

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

6 823 6 593 72,4 97

2.2.
Безвозмездные поступления 
от государственных 
(муниципальных) организаций 

61 62 0,6 102

2.3.
Прочие безвозмездные 
поступления

39 43 0,5 110

2.4.

Доходы бюджетов бюджетной 
системы РФ от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет

0 1 0,1 0

2.5.

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0 -53 -0,6 0

Всего доходов 9 314 9 111 100,0 98

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района 

от 14 ноября 2022 года № 1002-п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Тазовского района на 2023 - 2025 годы
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Собственные налоговые и неналоговые доходы за 2021 год 
исполнены в сумме 2 млрд. 465 млн. рублей при плане 2 млрд. 
391 млн. рублей, или на 103%. По сравнению с 2020 годом рост 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тазовского района 
составил 34%, или 622 млн. рублей.

Основными доходными источниками в структуре собствен-
ных доходов являются налог на доходы физических лиц, дохо-
ды от использования муниципальной собственности и плата за 
негативное воздействие на окружающую среду. Их доля в сово-
купности составляет 94% или 2 млрд. 328 млн. рублей.

За первое полугодие 2022 года доходы бюджета Тазовского 
района исполнены в сумме 4 млрд. 262 млн. рублей, что состав-
ляет 48% к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 млрд. 
395 млн. рублей, или 66% от годовых назначений.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Тазов-
ского района исполнялся утвержденный план мероприятий, 
способствующий увеличению доходной части бюджета Тазов-
ского района, одним из главных мероприятий которого явля-
лось проведение работы по выявлению организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Тазовского района без 
регистрации обособленных подразделений и не уплачивающих 
в бюджет Тазовского района налог на доходы физических лиц.

В результате проведенной работы за 2021 год выявлено 
146 организаций, за первое полугодие 2022 года 144 организа-
ции, которым направлены рекомендательные письма о необхо-
димости соблюдения требований налогового законодательства 
и уплаты в бюджет Тазовского района налога на доходы физи-
ческих лиц. За 2021 год зарегистрировали свои обособленные 
подразделения 25 организаций, за первое полугодие 2022 года 
6 организаций.

Сумма дополнительных поступлений по налогу на доходы 
физических лиц в бюджет Тазовского района за 2021 год от 
выявленных в 2016-2021 годах составила 324 млн. рублей, за 
первое полугодие 2022 года от выявленных в 2016-2022 годах 
178 млн. рублей.

В целях поощрения за развитие инвестиционной деятель-
ности и наращивание налогового (экономического) потенциала 
муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном 
округе департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного 
округа ежегодно проводится оценка муниципальных образова-
ний по показателям, характеризующим развитие инвестици-
онной деятельности и налогового (экономического) потенциала 
муниципального образования. По результатам оценки Тазов-
ский район за 2021 год занял второе место.

В соответствии с Положением о проведении регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, утвержденного постановлением Правительством Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 07 апреля 2017 года № 279-П, Та-
зовский район в 2022 году принимал участие во Всероссийском кон-
курсе «Лучшая муниципальная практика», по итогам которого занял 
1 место в номинации «Муниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами» на региональном уровне.

В 2022 году Тазовский район участвовал в ХV Всероссийском 
конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере 
управления общественными финансами». По итогам конкурса 
Тазовский район награжден почетной грамотой за активное уча-
стие в конкурсе и в реформировании общественных финансов. 

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 08 декабря 2021 года № 1085-п «Об утверждении 
Порядка формирования перечня налоговых расходов и Порядка 
оценки налоговых расходов муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» проведена оценка 
налоговых расходов, установленных на местном уровне по зе-
мельному налогу, за 2021 год. По итогам оценки объем налого-
вых расходов составил 6 732 тыс. рублей.

Для снижения негативных последствий в условиях внешнего 
санкционного давления для субъектов малого и среднего пред-
принимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 6 месяцев продлен срок уплаты налогов 
и авансовых платежей в отношении единого сельскохозяйствен-

ного налога, упрощенной системы налогообложения, патентной 
системы налогообложения, налога на имущество организаций, 
транспортного и земельного налога и предоставлено право на 
уплату перенесенных налоговых платежей равными долями в 
течение 6 месяцев с момента наступления нового срока уплаты. 

В целях поддержки организаций и индивидуальных пред-
принимателей, арендующих муниципальное имущество и зе-
мельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, на местном уровне приняты дополнительные 
меры поддержки в виде отсрочки на 6 месяцев по уплате орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями арендных 
платежей по договорам аренды.

По итогам 2021 года бюджет Тазовского района по расходам 
исполнен в сумме 8 млрд. 331 млн. рублей, что составляет 92% 
годового плана, утвержденного Решением Думы Тазовского 
района от 16.12.2020 года №8-2-75 «О бюджете Тазовского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом 
внесенных изменений. 

Таблица 2
Анализ расходов бюджета Тазовского района на 2021 год

Раз-
дел

Наименование раздела

Ут-
вержде-
но, млн. 
рублей

Испол-
нено 

млн. ру-
блей

Доля в 
общем 
объеме 
расхо-
дов, %

Испол-
нение 

утверж-
денно-
го пла-
на, %

1 2 3 4 5 6

0100
Общегосударственные 
вопросы

739 715 9% 97%

0200 Национальная оборона 1 1 0% 100%

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

66 65 1% 98%

0400 Национальная экономика 1 338 1 278 15% 96%

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1 519 1 144 14% 75%

0600 Охрана окружающей среды 16 2 0% 13%
0700 Образование 3 836 3 734 45% 97%
0800 Культура, кинематография 410 409 5% 100%
1000 Социальная политика 712 677 8% 95%
1100 Физическая культура и спорт 333 197 2% 59%

1200
Средства массовой 
информации

109 109 1% 100%

Итого расходов 9 079 8 331 100% 92%

Наибольший объем средств из бюджета Тазовского района 
за 2021 год направлен на финансирование разделов бюджетной 
классификации расходов: образование - 3 734 млн. рублей (45% 
в общей структуре расходов бюджета); национальная экономи-
ка - 1 278 млн. рублей (15% в общей структуре расходов бюд-
жета); жилищно-коммунальное хозяйство - 1 144 млн. рублей 
(14% в общей структуре расходов бюджета); социальная полити-
ка - 677 млн. рублей (8% в общей структуре расходов бюджета). 

В 2021 году в Тазовском районе реализовывалось 11 му-
ниципальных программ с общим объёмом финансирования 
8 млрд. 306 млн. рублей, что выше уровня 2020 года на 6% 
(7 млрд. 859 млн. рублей). 

Основные направления реализации муниципальных про-
грамм соответствовали приоритетам социально-экономическо-
го развития, установленным программными и стратегическими 
документами Правительства Российской Федерации и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Традиционно наибольшую долю в структуре программной 
части составляют 6 муниципальных программ Тазовского рай-
она, или 94%: 

- «Развитие образования на 2015-2025 годы» - 44%;
- «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» - 18%; 
- «Совершенствование муниципального управления на 2015-

2025 годы» - 9%;
- «Основные направления развития культуры, физической 

культуры и спорта, развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации молодежной политики, организации отды-
ха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» - 9%;

- «Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомо-
бильного транспорта муниципального образования Тазовский рай-
он на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» - 6%;

- «Реализация муниципальной политики в сфере социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» - 5%;

- «Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы» - 3%.

Структура программной и непрограммной части бюджета 
Тазовского района в 2021 году (млн. рублей)

Оценка эффективности реализации муниципальных про-
грамм проводилась в соответствии с Порядком оценки эффек-
тивности муниципальных программ Тазовского района, утверж-
денным постановлением Администрации Тазовского района 
от 19 августа 2019 года № 801 на основе анализа выполнения 
целевых показателей, установленных в программах и подпро-
граммах, а также полноты использования финансовых средств.

По итогам проведенной оценки реализация всех 11 муници-
пальных программ в отчетном 2021 году имеют высокий уровень 
эффективности реализации.

Соотношение фактического и планового объема затрат на 
реализацию муниципальных программ составило 92%.

В целях реализации муниципальных программ Тазовского 
района в 2021 году привлечены средства федерального и окруж-
ного бюджетов в объёме 3 499 млн. рублей.

Исполнение бюджета Тазовского района в 2021 году было 
направлено не только на выполнение социально ориентирован-
ных обязательств, что традиционно для Тазовского района, но 
и на решение инвестиционных задач. 

В структуре программных расходов местного бюджета 3% 
(274 млн. рублей) составила доля расходов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства, из них по сле-
дующим основным объектам: 

- баня на 10 посадочных мест в с. Антипаюта Тазовский рай-
он - 7 млн. рублей

- инженерное обеспечение мкр. Школьный и мкр. Солнеч-
ный в п.Тазовский, в том числе проектно-изыскательские ра-
боты - 251 млн. рублей;

- газопровод от месторождения Тото-Яхинское - пос.Анти-
паюта - 1 млн. рублей;

- устройство пожарного резервуара объемом 200 м. куб. в 
селе Антипаюта - 12 млн. рублей.

С 01 января 2022 года утверждены 11 муниципальных про-
грамм, обеспечивающих взаимосвязь их целей, показателей и 
мероприятий с общественно значимыми задачами, показате-
лями национальных и региональных проектов, целями и за-
дачами социально-экономического развития муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

По состоянию на 01 июля 2022 года уточненный план про-
граммных расходов составляет 9 384 млн. рублей, при плане по 
расходам 9 520 млн. рублей. 

По сравнению с 2021 годом структура программной части 
местного бюджета сохранилась на прежнем уровне: 99% про-
граммной части местного бюджета (план):

- «Развитие образования на 2015-2025 годы» - 37,8%, или 4 
148 млн. рублей;

- «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охра-
на труда на 2015-2025 годы» - 1,9%, или 75 млн. рублей;

- «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищ-

но-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» - 18,4%, или 2 
018 млн. рублей;

- «Безопасный регион на 2014-2025 годы» - 1,5%, или 169 
млн. рублей;

- «Основные направления развития культуры, физической 
культуры и спорта, развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации молодежной политики, организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» - 15%, 
или 1 651 млн. рублей;

- «Экономическое развитие на 2015-2025 годы» - 0,3%, или 
30 651 млн. рублей;

- «Реализация муниципальной политики в сфере социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» - 
3,6%, или 399 млн. рублей;

- «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 
годы» - 1,2%, или 130 млн. рублей;

- «Совершенствование муниципального управления на 2015-
2025 годы» - 8,7%, или 954 млн. рублей;

- «Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 
2015-2025 годы» - 4,3%, или 471 млн. рублей;

- «Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомо-
бильного транспорта муниципального образования Тазовский 
район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» 
- 7,3%, или 806 млн. рублей.

В целях реализации муниципальных программ в 2022 году 
привлечены средства федерального бюджета и бюджета Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в объёме 4 453 млн. рублей.

Одним из приоритетных направлений развития бюджетной 
политики является реализация национальных проектов. На тер-
ритории Тазовского района, с учетом планов региональной по-
литики Ямало-Ненецкого автономного округа, реализовались 
следующие национальные проекты:

- национальный проект «Культура»;
- национальный проект «Жилье и городская среда»;
- национальный проект «Демография»;
- национальный проект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги».

Информация об исполнении расходов бюджета  
Тазовского района в рамках национальных  

и региональных проектов за 2021 год
тыс.руб.

Наименование национальных проектов

Уточнен-
ный план 

на 2021 
год

Испол-
нено 

за 2021 
год

% ис-
полне-

ния

Национальный проект «Культура» 3 906 3 906 100
Региональный проект «Культурная среда» 
(музыкальные инструменты, оборудование и 
учебные пособия для МБУ «Тазовская детская 
школа искусств»)

3 856 3 856 100

Региональный проект «Творческие люди» (под-
держку лучших работников сельских учреж-
дений культуры)

50 50 100

Национальный проект «Жилье и городская 
среда»

532 191 399 133 75

Региональный проект «Жилье» (социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жи-
лого помещения гражданам, имеющим трех и 
более детей, взамен предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно и соци-
альные выплаты на строительство (приобрете-
ние) жилья)

349 160 263 143 75

Региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»(благоустройство 
шести общественных территорий)

57 990 57 990 100

Региональный проект «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

125 041 78 000 62

Национальный проект «Демография» 2 488 2 487 100
Региональный проект «Спорт - норма 
жизни»(проведение северного многоборья и 
Кубка ЯНАО по северному многоборью, на 
проведение регионального турнира ЯНАО по 
настольному теннису, на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием)

2 488 2 487 100
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Национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

1 401 1 401 100

Региональный проект «Безопасность дорож-
ного движения»(программно-аппаратный 
комплекс «Колибри» с комплектом ПДД для 
МКОУ «Антипаютинская школа-интернат», 
светоотражающие термоаппликации и брасле-
ты для учащихся начальных классов)

1 401 1 401 100

ВСЕГО 539 986 406 927 75

По состоянию на 01 июля 2022 года на реализацию 5 нацио-
нальных проектов направлено 246 млн. рублей.

За 2021 год уровень заработной платы педагогических ра-
ботников в сфере образования составил:

- педагогов дошкольных образовательных учреждений 
93,85% от целевого показателя 85 090,10 рублей;

- педагогов дополнительного образования 98,54% от целевого 
показателя 108 902,94 рублей; 

- педагогические работники образовательных учреждений 
общего образования, в том числе учителя 116,53% при целевом 
показателе 121 506,3 рублей.

За 2021 год показатели достижения уровня средней зара-
ботной платы в учреждениях культуры, физической культу-
ры и спорта составили:

- у педагогических работников дополнительного образования в 
сфере культуры 102,73% от целевого показателя 113 527,87 рублей;

- у работников в учреждениях культуры 102,4% от целевого 
показателя 106 507,46 рублей. 

Кроме того с 01 октября 2022 года предусмотрена индексация 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений Тазовского района на 4%.

В 2021 году, в рамках распоряжения Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2020 года № 
835-РП «Об утверждении нормативов формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 2021 год» в полной мере соблюдался установленный нор-
матив формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих.

Также в Тазовском районе продолжается работа по оценке 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми распорядителями средств местного бюджета, направленная 
на формирование представления о финансовом положении и 
финансовых результатах их деятельности, а также на выявле-
ние проблем, связанных с исполнением полномочий участников 
бюджетного процесса. 

Мониторинг качества финансового менеджмента проводится 
в целом за год. Средняя итоговая оценка по 16 главным распо-
рядителям бюджетных средств по итогам мониторинга за 2021 
года составила 70 баллов по 100-балльной шкале.

Результаты мониторинга качества финансового менеджмен-
та размещены на официальном сайте департамента финансов 
Администрации Тазовского района. 

С 2019 года на территории Тазовского района в рамках бюд-
жетной инициативы граждан реализуется проект «Уютный Ямал».

Положение по порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов и проведения их кон-
курсного отбора в рамках проекта «Уютный Ямал» утвержде-
но решением Думы Тазовского района от 21 апреля 2021 года 
№ 6-8-40 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и 
проведения их конкурсного отбора». Указанным нормативным 
правовым актом предоставляется возможность для граждан, 
проживающих на территории Тазовского района, принять уча-
стие в распределении части бюджетных средств в целях реше-
ния вопросов местного значения.

В отчетном году реализовано 10 инициативных проектов 
граждан Тазовского района. За весь период существования про-
екта «Уютный Ямал» на территории Тазовского района реали-
зовано более 20 инициативных проекта жителей.

Динамика расходов местного бюджета  
на реализацию проекта «Уютный Ямал» (тыс. рублей)

Муниципальным образованием проводится не малая работа 
по реализации и популяризации проекта «Уютный Ямал», по-
средством которого реализуются инициативные проекты, пред-
ложенные и отобранные жителями.

В этой связи можно сказать, что реализация проекта «Уют-
ный Ямал», является механизмом исполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации от 01 марта 2020 года № Пр-354 
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию местного самоуправления 30 января 2020 
года, в части создания условий для реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей Тазовского рай-
она и определяемых с учётом их мнения.

В рамках проекта «Уютный Ямал» в 2022 году реализовано 
3 проекта на сумму 11 373 тыс. рублей, в том числе:

1. Благоустройство парковки около СК "Молодежный";
2. Благоустройство парковки около дома 16 корп. 1 по ул. Ка-

линина;
3. Благоустройство парковки около дома 43А по ул. При-

станская.
Так же в 2022 году планируется реализовать еще 2 проек-

та, отобранных конкурсным путем в текущем году, в том числе:
1. Установка остановочного павильона возле МБОУ ТСОШ;
2. Благоустройство и озеленение дворов мкр. Подшибякина.
В 2023 году запланирована реализация 3 инициативных про-

ектов на сумму 21 000 тыс. рублей:
1. Расширение парковочной зоны между домами 5А и 7Б по 

ул.Калинина;
2. Благоустройство прилегающей территории кладбища №3 

в районе нефтебазы;
3. Замена тумб под афиши и объявления.
В целях развития инициативы школьников с 2020 года на 

территории Тазовского района началась реализация школьного 
партисипаторного бюджетирования в рамках реализации про-
екта «Бюджетная инициатива граждан». В проекте принимают 
участие 6 общеобразовательных организаций Тазовского рай-
она, с объемом средств на реализацию проектов в 2021 и 2022 
годах по 2,4 млн. рублей.

За 2021 на территории Тазовского района были реализова-
ны мероприятия, направленные на повышение бюджетной и 
финансовой грамотности населения, которые в первую очередь 
ориентированы на школьников. В рамках Всероссийской неде-
ли финансовой грамотности на базе общеобразовательных ор-
ганизаций проведены дни финансовой грамотности. Всего про-
ведено 65 мероприятий.

В целях обеспечения открытости бюджетных данных осу-
ществляется публикация в сети Интернет общедоступных дан-
ных, характеризующих бюджет Тазовского района, бюджетную 
систему и бюджетный процесс. 

Реализация в 2021 году бюджетной и налоговой политики 
Тазовского района позволила полностью решить задачи, по обе-
спечению социальной и экономической стабильности муниципа-
литета, а также установить новые задачи совершенствования 
муниципальных финансов для достижения более качественного 
уровня жизни населения Тазовского района.

В целях реализации бюджетной политики Тазовского района 
в 2021 году обеспечено исполнение полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю.

Результаты контрольной деятельности департамента фи-

нансов Администрации Тазовского района за 2021 год харак-
теризуются следующими показателями.

Проведено 27 контрольных мероприятий, в том числе в рам-
ках внутреннего муниципального финансового контроля в ко-
личестве 19 шт., в рамках контроля в сфере закупок по ч.3 ст.99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее - федераль-
ный закон №44-ФЗ) в количестве 8 шт. Объем проверенных 
средств, при осуществлении финансового контроля, составил 
2 407 434,1 тыс. рублей, при осуществлении контроля в сфере 
закупок по ч.3 ст.99 федерального закона №44-ФЗ составил 1 
976 773,5 тыс. рублей, при этом количество проверенных муни-
ципальных закупок составило 1 058 закупок для обеспечения 
нужд Тазовского района.

Установлены нарушения в общей сумме 144 190,9 тыс. рублей. 
По результатам проведенных проверок учреждениям выда-

но 8 представлений для исполнения в срок, которые исполнены 
объектами контроля в полном объеме.

При осуществлении контрольной деятельности в 2021 году вы-
дан 1 протокол об административном правонарушении. В резуль-
тате его рассмотрения Мировым судом Тазовского района вынесе-
но постановление о наложении штрафа в размере 10 тыс. рублей.

При осуществлении контроля в сфере закупок в 2021 году 
рассмотрено 5 уведомлений заказчиков о заключении контрак-
та с единственным поставщиком.

В 2022 году внутренний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется департаментом финансов Администра-
ции Тазовского района в запланированном режиме. Отсутствие 
необходимости введения ограничение в контрольной деятель-
ности, которые установлены на федеральном уровне по осу-
ществлению внутреннего государственного финансового кон-
троля в отношении главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств, обуслов-
лено необходимостью повышения эффективности бюджетных 
расходов, путем осуществления контроля за использованием 
финансовых ресурсов, как важнейшего элемента антикризис-
ных мер, необходимости упорядочивания финансовых расходов 
бюджета, его рационального и целевого использования.

Использование в контрольной деятельности программного 
комплекса «Исполнение бюджета» позволяет оперативно полу-
чать доступ к информации, связанной с деятельностью объек-
тов контроля, обрабатывать большой объем данных с помощью 
внутренних инструментов в автоматическом режиме.

III. Основные направления налоговой политики  
на 2023 год и на плановый период 2024 -2025 годов

Основные направления налоговой политики Тазовского рай-
она на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будут ори-
ентированы на сохранение бюджетной устойчивости, обеспече-
ние полного и стабильного поступления собственных доходов в 
бюджет Тазовского района, продолжение работы по развитию 
налогового потенциала Тазовского района. 

Налоговая политика в среднесрочной перспективе будет ре-
ализовываться по следующим основным направлениям:

1) выявление, постановка на налоговый учет и привлечение 
к налогообложению обособленных подразделений, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального образова-
ния, головные организации которых расположены за предела-
ми муниципального образования;

2) взаимодействие с предприятиями ТЭК и другими органи-
зациями, осуществляющими деятельность на территории Та-
зовского района, по заключению соглашений об оказании без-
возмездной (спонсорской) помощи на социально-экономическое 
развитие муниципального образования;

3) повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории муниципального образования; 

4) проведение оценки эффективности налоговых расходов; 
5) выполнение плана мероприятий по обеспечению сбалан-

сированности местного бюджета на 2020-2022 годы, утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района от 
20 декабря 2019 года № 1276, а также разработка нового плана 
мероприятий на 2023-2025 годы.

Для ведения на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа предпринимательской деятельности в Ямало-Ненецком 
автономном округе созданы следующие благоприятные условия:

1) для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяющих патентную систему налогообложения:

- установлено 87 видов предпринимательской деятельнос-
ти, в отношении которых индивидуальные предприниматели 
имеют право применять патентную систему налогообложения;

- установлена налоговая ставка в размере 0% для налого-
плательщиков - впервые зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей;

2) для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяющих упрощенную систему налогообложения:

- установлена минимально возможная налоговая ставка в 
размере 5% для налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов;

- установлена налоговая ставка в размере 1% и 5% для на-
логоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы;

- установлена налоговая ставка в размере 0% для налого-
плательщиков - впервые зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей;

3) для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяющих общий режим налогообложения, установлена 
налоговая льгота по налогу на имущество организаций в отно-
шении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как кадастровая стоимость;

4) для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, 
установлена налоговая ставка в размере 5% (снижение на 1%).

В среднесрочной перспективе повышение налоговой на-
грузки на субъекты малого и среднего предпринимательства 
не планируется. Действующие нулевые налоговые ставки для 
начинающих индивидуальных предпринимателей сохранят-
ся с учетом полномочий Ямало-ненецкого автономного округа, 
определенных Налоговым кодексом Российской Федерации.

IV. Цели и задачи бюджетной политики на 2022 год  
и на плановый период 2023 -2024 годов

Бюджетная политика Тазовского района в условиях санкций 
и ограничений, взаимосвязана с условиями, в которых разви-
вается экономика региона в целом, и сформирована исходя из 
новых реалий развития бюджетного сектора, трансформации 
структуры бюджетных расходов, изменения подходов к форми-
рованию доходных источников бюджета, форм и методов осу-
ществления бюджетного процесса, принятия управленческих 
решений в сфере общественных финансов.

Важно и на ближайший трехлетний цикл и в дальнейшем 
сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюд-
жета, что позволит уверенно, последовательно решать наме-
ченные задачи по модернизации экономики и социальной сфе-
ры, по укреплению инфраструктуры и по другим важнейшим 
направлениям развития.

Основным приоритетом бюджетной политики Тазовского 
района является достижение национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, определенных в 
Указах Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» и от 07 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», и стратегических 
задач социально-экономического развития Тазовского района.

К приоритетным направлениям расходов в сфере нацио-
нальной экономики относятся: повышение инвестиционной ак-
тивности, решение вопросов импортозамещения и продоволь-
ственной безопасности, формирование современной инфра-
структуры, повышение комфортности и качества проживания 
граждан, обеспечение роста производительности труда, повы-
шение качества предпринимательского климата и эффектив-
ной занятости населения. 

С учетом приоритетных направлений основные направления 
бюджетной политики на 2023 год и на плановый период 2024 - 
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2025 годов ориентированы на преемственность базовых целей 
и задач, поставленных в основных направлениях бюджетной 
политики в предыдущие годы. С учетом влияния текущей эко-
номической и политической ситуации бюджетная политика Та-
зовского района на 2023 - 2025 годы будет реализована по сле-
дующим основным направлениям: 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета с пол-
ным обеспечением расходных обязательств, прежде всего по 
первоочередным и социально значимым направлениям в усло-
виях сложившейся экономической ситуации;

- достижение национальных целей развития страны, 
установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года» и Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», путем реали-
зации мероприятий в рамках региональных проектов Ямало-
Ненецкого автономного округа.;

- развитие инструментов осуществления бюджетных ин-
вестиций, создание условий для усиления инвестиционной со-
ставляющей; 

- дальнейшее развитие механизмов взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и жителей Тазовского района за 
счет вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия 
бюджетных решений, реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование и расширение практик реализации ини-
циативных проектов (проект «Уютный Ямал»), повышение фи-
нансовой грамотности.;

- совершенствование организации и осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля.

1. Обеспечение сбалансированности  
местного бюджета с полным обеспечением расходных 

обязательств, прежде всего по первоочередным и социально 
значимым направлениям в условиях сложившейся 

экономической ситуации
Сбалансированность бюджета напрямую зависит от каче-

ства и эффективности планирования бюджета и осуществления 
расходов. Главные распорядители бюджетных средств бюджета 
Тазовского района при прогнозировании бюджетных параме-
тров должны полагаться на реальные возможности бюджета и 
продолжить политику приоритизации расходов с полным обе-
спечением расходных обязательств, прежде всего, по перво-
очередным и социально значимым направлениям в условиях 
сложившейся экономической ситуации.

В 2023 - 2025 годах продолжит оставаться актуальной задача 
обеспечения стабильного исполнения бюджета Тазовского рай-
она, направленного на реализацию повышения благосостояния 
и улучшения качества жизни граждан, которая предусматри-
вает осуществление следующих мероприятий:

- финансирование национальных проектов, социально зна-
чимых обязательств;

- соблюдение режима экономии бюджетных средств путем опре-
деления приоритетов и целей использования бюджетных средств;

- жесткий контроль за недопущением кредиторской задол-
женности по заработной плате и социальным выплатам граж-
дан, динамикой кредиторской задолженности по другим рас-
ходным обязательствам.

В сложившихся условиях экономической нестабильности 
поступления доходов приоритетом стало обеспечение сбалан-
сированности бюджета, снижение рисков неисполнения перво-
очередных расходных обязательств.

Также важным направлением бюджетной политики на пред-
стоящий бюджетный цикл является сокращение (перераспреде-
ление) неэффективных расходов. Работа, проводимая главны-
ми распорядителями бюджетных средств бюджета Тазовского 
района по инвентаризации бюджетных расходов, должна но-
сить постоянный характер. Необходимо оперативно принимать 
решения по исключению расходных обязательств с низким со-
циальным либо экономическим эффектом, направляя высво-
бодившиеся финансовые ресурсы на приоритеты, связанные 
с развитием соответствующей отрасли.

2. Достижение национальных целей  
развития страны, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» и Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», путем реализации 

мероприятий в рамках региональных проектов 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Необходимость разработки и реализации национальных це-
лей и национальных проектов развития Российской Федерации 
была обусловлена фактическим торможением экономического 
развития страны в силу объективных обстоятельств глобально-
го масштаба, эпидемиологической обстановки, вызовов и угроз 
социально-политического и внешнеполитического характера. 
Указы Президента Российской Федерации № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 года и № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» от 21 июля 2020 года сформулировали, а 
затем уточнили и скорректировали круг стратегических целей 
и первоочередных задач, решение которых обеспечит выход 
из кризиса (далее - Указ Президента Российской Федерации). 

Достижение поставленных целей требует серьезных допол-
нительных ресурсов - финансовых, организационных, трудо-
вых, управленческих и переосмысления управленческих под-
ходов. Необходимым условием реализации проставленных це-
лей становится осознание гражданами их значимости и созна-
тельное участие в их реализации, что, в свою очередь, требует 
определенной работы со стороны общества и государства, на-
правленной на полноценное информирование граждан о стра-
тегических целях и задачах развития страны и формирование 
в общественном сознании инновационной и устойчивой к пере-
менам установки на необходимость решения поставленных за-
дач как для общества, так и для каждого из граждан, поскольку 
национальные цели и проекты не только дают ориентиры эконо-
мического развития, но и могут служить основой для консенсуса 
интересов гражданского общества и государства.

Президентом Российской Федерации были поставлены на-
циональные цели развития на ближайшие годы практически во 
всех сферах общественной жизни - повышение качества жизни 
и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, 
повышение качества и доступности здравоохранения и образо-
вания, создание современной инфраструктуры.

Несмотря на чрезвычайные масштабы вызовов, а также в 
связи с последствиями глобальной пандемии, бюджетная по-
литика должна также содействовать устойчивому и сбаланси-
рованному развитию как в среднесрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Задача содействия достижению национальных це-
лей развития страны в этом контексте остается ключевой. До-
стижение этих целей возможно только на надежной и крепкой 
основе устойчивого ускорения экономического роста.

Необходимость достижения приоритетов и целей, опреде-
ленных в документах стратегического планирования, каче-
ственного рывка в социально-экономическом развитии в усло-
виях ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает акту-
альность разработки и реализации мер по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств.

Реализация принципа эффективности использования бюд-
жетных средств предполагает обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета как ключевого звена 
бюджетной системы, что является важнейшей предпосылкой 
для сохранения финансовой стабильности субъекта в целом, 
которая, в свою очередь, создает базовые условия для разви-
тия в социально-экономический сфере.

В 2021 году в Тазовском районе реализовывались 7 регио-
нальных проектов в рамках 4 национальных проектов, на ре-
ализацию которых было направлено 407 млн. рублей (за счет 
всех источников финансирования).

В районе продолжится работа по реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей национальных про-
ектов. Обеспечение достижения национальных целей, обозначен-

ных Указом Президента Российской Федерации, остается приори-
тетной задачей и на предстоящий трехлетний бюджетный цикл.

На территории Тазовского района, с учетом планов регио-
нальной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, пла-
нируется реализация национальных проектов:

- национальный проект «Культура»;
- национальный проект «Образование»;
- национальный проект «Жилье и городская среда»;
- национальный проект «Демография»;
- национальный проект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги».
Необходимо отметить, что на достижение национальных це-

лей развития ориентированы как региональные проекты, так и 
мероприятия муниципальных программ, инвентаризация кото-
рых должна быть осуществлена с учетом актуализации меро-
приятий реализуемых в целях достижения показателей наци-
ональных целей развития.

3. Развитие инструментов осуществления  
бюджетных инвестиций, создание условий  

для усиления инвестиционной составляющей
Уровень бюджетных инвестиций в средней и долгосрочной 

перспективе определяет степень развития транспортной, ин-
женерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, что 
в свою очередь является катализатором социально-экономиче-
ского развития Тазовского района.

Бюджетная политика Тазовского района в области капи-
тального строительства будет направлена на приоритетное обе-
спечение финансированием капитальных вложений в объекты, 
реализуемые в рамках национальных проектов, объектов, на-
ходящихся в стадии завершения, значимых объектов для со-
циально-экономического развития.

Инвестиционные проекты будут реализовываться в сферах 
капитального строительства в рамках Адресной инвестицион-
ной программы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решения о планировании бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства будут приниматься с условием 
наличия актуализированной проектно-сметной документации 
и утвержденных графиков выполнения работ. 

В этой связи бюджетная политика Тазовского района направ-
лена на необходимость обеспечения эффективного управления 
муниципальными инфраструктурными инвестициями, а именно: 

- требуется обеспечить качественный отбор проектов для 
реализации, главным критерием которых должно быть полу-
чение экономической выгоды или социального эффекта от вы-
полнения проектов; 

- следует минимизировать ограничительные барьеры, вызы-
вающие задержки на этапах разработки и реализации проектов;

- организовать качественные и эффективные закупочные 
процедуры, исключить несправедливые условия участия в них;

- учитывать специфику инвестиционных проектов, чтобы 
в дальнейшем реализованный проект не порождал принятия 
новых расходных обязательств.

В 2023 году и плановом периоде продолжится работа по 
привлечению внебюджетных источников для финансирова-
ния наиболее значимых социально-экономических инвестици-
онных проектов.

4. Дальнейшее развитие механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления и жителей 

Тазовского района за счет вовлечения граждан  
в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 

реализация мероприятий, направленных  
на совершенствование и расширение практик реализации 

инициативных проектов (проект «Уютный Ямал»), 
повышение финансовой грамотности.

Местное самоуправление является одной из фундамен-
тальных основ российской системы народовластия, поскольку 
наиболее приближено к населению и направлено на защиту тех 
интересов граждан, которые основаны на совместном их про-
живании на определенной их территории, на неизбежном вза-
имодействии жителей этой территории.

Органы местного самуправления должны создавать право-
вую и экономическую основы деятельности муниципальной вла-
сти, разъяснять населению государственную политику в обла-
сти развития местного самоуправления, способствовать тому, 
чтобы граждане имели реальную возможность участвовать в 
решении вопросов местного значения.

В целях участия граждан в бюджетных решениях применя-
ется практика инициативного бюджетирования, которая про-
должает являться одним из наиболее перспективных и активно 
развивающихся за последние годы направлений проекта Мини-
стерства финансов Российской Федерации «Бюджет для граж-
дан». На территории Тазовского района практика инициативного 
бюджетирования реализуется в рамках проекта «Уютный Ямал».

Для достижения целей бюджетной политики по вовлечению 
населения к участию в бюджетном процессе и участии в реше-
нии вопросов местного значения необходимо:

1) создать условия для участия населения в решении вопросов 
местного значения непосредственно и через представителей, обе-
спечить права граждан по реализации инициатив посредством:

- повышения уровня гражданской активности населения 
через механизмы обеспечения информационной открытости и 
прозрачности органов местного самоуправления, в том числе за 
счет формирования и размещения в информационно-телеком-
муникационных сетях, на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления в сети Интернет актуальной, открытой и 
общедоступной информации о своей деятельности, обеспечения 
возможности направления гражданами в электронной форме 
своих предложений по решению вопросов местного значения;

- вовлечения населения в осуществление местного самоу-
правления посредством совершенствования механизмов «об-
ратной связи» с жителями, внедрения инновационных форматов 
обмена информацией между органами местного самоуправления 
и гражданами, использования современных коммуникационных 
технологий и систем электронного взаимодействия;

- усовершенствования процедур проведения собраний граж-
дан, конференций граждан, общественных обсуждений;

- системного совершенствования проекта «Уютный Ямал»;
- создания условий и поддержки развития на территории 

Тазовского района институтов гражданского общества, при-
влечения общественных организаций для участия в реализа-
ции проекта «Уютный Ямал»;

2) обеспечить организационное единство публичной власти 
для наиболее эффективного решения задач в интересах насе-
ления, проживающего на соответствующей территории; 

3) совершенствовать порядки и процедуры отбора иници-
ативных проектов для их последующей реализации с учетом 
приобретенного опыта;

4) популяризировать проект «Уютный Ямал» посредством:
- совершенствования школьного партисипаторного бюдже-

тирования;
- увеличения объема информации, размещаемой в рамках 

реализации проекта «Уютный Ямал»;
5) обеспечение прозрачности расходования бюджетных 

средств и открытости бюджета для граждан, что позволит ин-
формированность граждан в вопросах формирования и испол-
нения бюджета, а также вовлечения граждан в процедуры об-
суждения и принятия конкретных бюджетных решений.

Кроме того, реализация проекта «Уютный Ямал» являет-
ся основным инструментом исполнения поручения Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 
местного самоуправления от 01 марта 2020 года № Пр-354 по соз-
данию условий для реализации мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей Тазовского района и определяемых 
с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования 
или конкурсного отбора), и возможности направления на осу-
ществление этих мероприятий по истечении трех лет не менее 
5 % расходов местного бюджета, в первую очередь по таким на-
правлениям, как благоустройство городской среды, проведение 
культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов 
социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий. 

Вместе с тем проект «Уютный Ямал» способствует повыше-
нию финансовой и бюджетной грамотности населения. 

В части повышения финансовой и бюджетной грамотности 
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на территории Тазовского района будет продолжена реализа-
ция мероприятий в рамках Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы и 
Стратегии повышения бюджетной и финансовой грамотности 
населения в Ямало-Ненецком автономном округе.

5. Совершенствование организации и осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля

Продолжается совершенствование контрольной деятель-
ности в Российской Федерации путем внесения изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты. На федеральном уровне устраняются пробелы 
законодательства в части осуществления контроля, расширя-
ются полномочия контрольных органов, уточняются понятия, 
используемые в контрольной деятельности. На федеральном 
уровне рассматриваются вопросы о цифровизации документоо-
борота в области учета и отчетности, что неизбежно скажется на 
сфере финансового контроля. Акцент с последующего контроля 
постепенно смещается в сторону предварительного.

При дальнейшем осуществлении внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля приоритетным направлением оста-
нется контроль за использованием средств местного бюджета в 
рамках национальных проектов.

В 2022 году в этом направлении проведено 8 контрольных 
мероприятий.

В целях реализации бюджетных средств, направленных на 
исполнение национальных проектов ответственным исполни-
телям - главным распорядителям бюджетных средств Тазов-
ского района при реализации бюджетных полномочий необхо-
димо в приоритетном порядке осуществлять контроль за ходом 
исполнения предусмотренных мероприятий в целях недопу-
щения необоснованного переноса их реализации и финансиро-
вания на другой год, эффективного и целевого использования 
бюджетных средств.

Контроль за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд в перспективе планируется осуществлять 
в электронной форме (за исключением контрольных действий 
по фактическому изучению деятельности объектов контроля).

Департаментом финансов Администрации Тазовского рай-
она будет продолжено взаимодействие с государственными ор-
ганами контроля Ямало-Ненецкого автономного округа в целях 
совершенствования и повышения эффективности деятельнос-
ти органа внутреннего муниципального финансового контроля 
Тазовского района.м

Постановление Администрации Тазовского района № 1003-п от 14 ноября 2022 года
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Тазовского района

В целях обеспечения эффективности процесса прогнозиро-
вания, в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 45 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В приложении № 2 к Правилам разработки и корректи-

ровки прогноза социально-экономического развития муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа на среднесрочный период, утвержденном постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 11 ноября 2021 года 

№ 997-п, пункты 8.1 - 8.4, 17 - 17.1 признать утратившими силу.
2. В приложении № 3 к Графику разработки проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период к По-
ложению о разработке проекта бюджета Тазовского района на оче-
редной финансовый год и плановый период, утвержденном поста-
новлением Администрации Тазовского района от 13 июля 2021 года 
№ 676-п, пункты 5 - 5.3, 9.1 - 9.4, 18 - 18.1 признать утратившими силу.

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1004-п от 14 ноября 2022 года
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденную постановлением Администрации Тазовского района 
от 01 сентября 2021 года № 805-п

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», на 
основании приказа департамента экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 июля 2019 года № 500-О «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов», руководствуясь статьей 49 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 прилагаемые изменения, которые вносятся 

в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, утвержденную постановле-
нием Администрации Тазовского района от 01 сентября 2021 
года № 805-п.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

№
п/п

Учетный номер-
нестационарного 

торгового объекта

Вид 
Нестационарного 
торгового объекта

Местонахождение 
или адресный ориентир 

действующего либо предпо-
лагаемого нестационарного 

торгового объекта*

Площадь нестационар-
ного торгового объекта/

размер торговой пло-
щади нестационарного 
торгового объекта, м2

Количество от-
веденных мест 
под нестацио-
нарные торго-
вые объекты

Специализация 
нестационар-
ного торгового 

объекта

Период функ-
ционирования 
нестационар-
ного торгового 

объекта
Раздел 2. Поселок Тазовский

41. 41 Павильон 

п. Тазовский, на 82 метра 
восточнее жилого дома № 3 

по ул. Нагорная (карта-схема 
согласно приложению № 10)

120/120 1 Прочие услуги
На период 
действия
договора

».
2. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тазовского района
от 01 сентября 2021 года № 805-п

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 14 ноября 2022 года № 1004-п)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории поселка Тазовский

».

Распоряжение Главы Тазовского района № 60-рг от 14 ноября 2022 года
Об утверждении плана мероприятий по проведению Международного дня инвалидов 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа в 2022 году

В целях развития творческих способностей у лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социо-
культурной реабилитации, постоянной социализации в обще-
ство посредством массовых мероприятий культурной и спор-
тивной направленности, руководствуясь статьями39, 50 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению 
Международного Дня инвалидов в муниципальном округе Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году.

2. Департаменту социального развития Администрации Та-
зовского района (Бережнова С.В.), управлению культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.) обеспечить 

выполнение плана.
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организа-

ций всех форм собственности в срок до 09 декабря 2022 года 
направить информацию о проведенных мероприятиях соглас-
но утвержденному плану в управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 14 ноября 2022 года № 1004-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Раздел 2 приложения № 1 дополнить пунктом следующего содержания:
«
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района

от 14 ноября 2022 года № 60-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных проведению Международного дня инвалидов на территории  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году

№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4

1.Организационныемероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприя-
тий, посвященных проведению Между-
народного дня инвалидов на территории 
муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа 

в 2022 году

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам Буяновская И.В. управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района
(Еремина С.В.)

1.2.

Выплата материальной помощи к датам 
истории - к Международному дню инва-
лидов в соответствии с законом Ямало-

Ненецкого автономного округа от 18 октя-
бря 2006 г. №55-ЗАО «О государственной 

социальной помощи в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

ноябрь 2022 года 
департамент социального развития Администрации  

Тазовского района
(Бережнова С.В.)

1.3.

Организация взаимодействия по реализа-
ции мероприятий, посвященных прове-

дению Международного дня инвалидов с 
некоммерческой организацией «Фонд раз-

вития Тазовского района Ямало- 
Ненецкого автономного округа» 

по мере необходимости

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.) 
некоммерческая организация Фонд развития Тазовского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа
(Курочкин А.А.)

(по согласованию)

1.4.

Организация взаимодействия по реали-
зации мероприятий, посвященных прове-
дению Международного дня инвалидов с 
Тазовским филиалом регионального дви-
жения «Ассоциация коренных малочис-

ленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа  
«Ямал-потомкам!»

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района 
(Буяновская И.В.) 

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.); 
руководитель Тазовского филиала регионального движения 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»

(Сатыков В.Н.)
(по согласованию)

1.5.

 Соблюдение профилактических мер со-
гласно постановлению Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 16 

марта 2020 года № 29-ПГ

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района  
по социальным вопросам Буяновская И.В.; управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);  

предприятия, организации, учреждения Тазовского района

2.Концертные,развлекательные,познавательные,игровыепрограммы

2.1.
Социальный проект «Космическое  

здоровье» с просмотром фильма о жизни 
Ника Вуйчича «Жизнь без границ»

ноябрь 2022 года; 
 муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение  
Тазовская средняя общеобразова-

тельная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тазовская средняя общеобразовательная школа  

(Борисова О.Н.)

2.2.
Тематические беседы с детьми  

«Доброта спасет мир», «Как здоровый че-
ловек может заболеть»

28 ноября - 30 ноября 2022 года; 
дошкольные учреждения Тазовско-

го района

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

дошкольные учреждения Тазовского района

2.3.
Тренинговые занятия на параллелях  

3-6 классов «Особенные люди»

28 ноября - 30 ноября 2022 года; 
муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Газ-

Салинская средняя общеобразова-
тельная школа

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа  

(Кайль А.П.)

2.4.
Изготовление «Книжек-малышек»  

для детей группы с ОВЗ «Капитошка»

28 ноября - 02 декабря 2022 года; 
муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад «Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад «Радуга»  

(Синельникова О.В.)

2.5.
Киновикторина «Место встречи  

изменить нельзя»

29 ноября 2022 года; 
 государственное бюджетное  

учреждение Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения «За-
бота» в муниципальном округе Та-

зовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Центр социального обслуживания населения  

«Забота» в муниципальном округе Тазовский район  
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

2.6.
Развивающее мероприятие  

«Дорогою добра»

30 ноября 20222 года; 
муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад «Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад «Радуга»  

(Синельникова О.В.)

2.7. Час общения «Истина жизни в добре»

01 декабря 2022 года; 
надомное отделение государствен-

ного бюджетного учреждения  
Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Центр социального обслу-
живания населения «Забота» в му-

ниципальном округе  
Тазовский район

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);  
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Лапина М.В.);  

структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Газ-Сале»  
(Фазылова О.Ю.)

2.8.
Экскурсия в Тазовский районный крае-

ведческий музей для детей с ОВЗ

01 декабря 2022 года; 
муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества»  

(Темнов Ю.Г.)

2.9. Флешмоб «Добру откроются сердца»

01 декабря 2022 года; 
муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад «Белый медве-

жонок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад «Белый медвежонок»  

(Пермякова М.Е.)

2.10.
Музыкальное мероприятие  
«Поделись улыбкою своей»

01 декабря 2022 года; 
муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад «Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад «Радуга» 

(Синельникова О.В.)

2.11.
Культурно-массовое мероприятие «Возь-

мемся за руки, друзья»

02 декабря 2022 года; 
муниципальное бюджетное учреж-

дение «Тазовский районный  
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);  
муниципальное бюджетное учреждение  

«Тазовский районный краеведческий музей»  
(Трутченкова В.Е.)

2.12.
Этические беседы с детьми 5-7 лет о до-

бре, заботе, сочувствии к детям с ОВЗ

02 декабря 2022 года; 
дошкольные образовательные  

учреждения

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

дошкольные учреждения Тазовского района

2.13.
Инфо-обзор чемпионов параолимпийских 

игр «Сильные и вдохновляющие»

02 декабря 2022 года; 
муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Гы-
данская школа-интернат среднего 

общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай (Андриишин А.Н.)

2.14.
Игровая программа «Праздник 

вежливости, доброты и дружбы»

02 декабря 2022 года; 
муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад «Северяночка»

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

; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад «Северяночка» 

(Матвиенко М.А.)

2.15.
Тренинг «Мир моих сенсорных 

ощущений»

02 декабря 2022 года; 
государственное бюджетное уч-

реждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Центр социального 

обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном округе 

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном округе Тазовский район 
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

2.16.
Познавательная программа 

«Пусть будет жизнь прекрасна»

03 декабря 2022 года; 
 структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.); 
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Находка» 
(Саитова М.А.)

2.17.
Развлекательная программа для детей 

«Час добра»

03 декабря 2022 года; 
структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная сеть куль-

турно-досуговых учреждений
Тазовского района» «Сельский 
Дом культуры с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.); 
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Лапина М.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Антипаюта» 
(Фатхулина Е.И.)

2.18. Мероприятие с детьми «Верь в себя!»

03 декабря 2022 года; 
муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразователь-

ная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа 

(Борисова О.Н.)

2.19.
Единый классный час толерантности 
«Особые люди, особые возможности»

03 декабря 2022 года; 
 общеобразовательные учреждения 

Тазовского района

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

общеобразовательные учреждения Тазовского района

2.20.
Распространение буклетов для родителей 
и обучающихся на тему «Вежливым и до-

брым быть совсем не трудно…»

03 декабря 2022 года; 
 общеобразовательные учреждения 

Тазовского района

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

общеобразовательные учреждения Тазовского района

2.21.
Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик - семицветик»

03 декабря 2022 года; 
 дошкольные учреждения Тазов-

ского района

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

дошкольные учреждения Тазовского района
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2.22.
Вручение буклетов «Разные 

возможности - равные права»

03 декабря 2022 года; 
 муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение Гы-
данская школа-интернат среднего 

общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай 
(Андриишин А.Н.)

2.23.
Тренинговое занятие с родителями 

детей-инвалидов «Счастливы вместе»

03 декабря 2022 года; 
 муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение
Тазовская школа-интернат средне-

го общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования 

(Грешан А.А.)

2.24.
Развлекательное мероприятие 

«Поделись улыбкою своей»

03 декабря 2022 года; 
 муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад «Солнышко»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад «Солнышко» 

(Хорошева Т.А.)

2.25.
Коллективная работа 

«Хоровод доброты»

03 декабря 2022 года; 
 муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад «Солнышко»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко»

(Хорошева Т.А.)

2.26.
Изготовление символов 

«Сердце в каждом»

03 декабря - 09 декабря 2022 года; 
 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Анти-

паютинская школа-интернат сред-
него общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования 

(Калячкина Т.В.)

2.27.
Игровая программа для детей 
«Ты и я, мы с тобой друзья!»

04 декабря 2022 года; 
 структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Та-

зовского района» «Сельский 
Дом культуры с. Гыда»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.); 
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Гыда»
(Тимофеев С.В.)

2.28. Вечер встречи «Где добро - там тепло!»

06 декабря 2022 года; 
 структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная сеть куль-

турно-досуговых учреждений
 Тазовского района» «Районный 

Дом культуры»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном округе Тазовский район 
(Садовская О.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

(Лапина М.В.)

2.29.
Обзорная экскурсия «На краю земли - 

Тасу Ява»

09 декабря 2022 года; 
 государственное бюджетное уч-

реждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Центр социального 

обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном округе 

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном округе Тазовский район 
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

3.Выставки,конкурсы,акции

3.1.

Участие детей с ОВЗ в различных кон-
курсах: Общеобразовательный портал 

«НИКА», «Я буду жить!», 
«Мир глазами детей»

ноябрь 2022 года; 
 муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразова-

тельная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа 

(Борисова О.Н.)

3.2.
Конкурс творческих работ 

«Мир наших фантазий»
01 ноября - 30 ноября 2022 года;
Районная детская библиотека

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.); 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» 

(Тюменцева О.В.)

3.3.
Выставка детских рисунков «Ты мой друг 

и я твой друг», «Дорогою добра»

28 ноября - 02 декабря 2022 года; 
 дошкольные образовательные 

учреждения

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

дошкольные учреждения Тазовского района

3.4.
Общешкольная акция 
«Цветик-семицветик. 

«Чем каждый учащийся может помочь?»

28 ноября - 03 декабря 2022 года; 
 муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Та-
зовская средняя общеобразова-

тельная школа; муниципальное ка-
зенное общеобразовательное 

учреждение Газ-Салинская сред-
няя общеобразовательная школа 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа 

(Борисова О.Н.); 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 
(Кайль А.П.) 

3.5.
Выставка творческих работ 

«Доброта спасет мир»

01 декабря - 04 декабря 2022 года; 
 структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Находка»
(Саитова М.А.)

3.6.
Выставка творческих работ 

детей-инвалидов с игровой программой 
«Должны смеяться дети»

02 декабря 2022 года; 
 муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» 

(Темнов Ю.Г.)

3.7. Акция «Тепло наших сердец»

02 декабря 2022 года; 
 муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад 

«Белый медвежонок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад «Белый медвежонок» 

(Пермякова М.Е.)

3.8. Акция «Давай обнимемся»

02 декабря 2022 года; 
 муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение
 Тазовская школа-интернат сред-

него общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования 

(Грешан А.А.)

3.9.
Мини-выставка работ детей-инвалидов 

«Откройте сердце для добра»

03 декабря - 06 декабря 2022 года; 
 муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат средне-

го общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования 

(Грешан А.А.)

3.10.
Конкурс рисунков 

«Жизнь всегда прекрасна»

03 декабря - 09 декабря 2022 года; 
 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Анти-

паютинская школа-интернат сред-
него общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 

(Калячкина Т.В.)
4.Спортивныемероприятия

4.1. Спортивное соревнование «Верь в себя»

30 ноября 2022 года; 
 муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад 

«Белый медвежонок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад «Белый медвежонок» 

(Пермякова М.Е.)

4.2.
Шашечный турнир среди 

обучающихся с ОВЗ

01 декабря - 05 декабря 2022 года; 
 муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразова-

тельная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа 

(Борисова О.Н.)

4.3.
Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Вместе - мы сила»

03 декабря 2022 года; 
 муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования 

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

4.4.
XVI Спартакиада Тазовского района сре-

ди лиц с ОВЗ
03 декабря 2022 года; 

 п. Тазовский 

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.); 
муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития физической культуры и спорта» 
(Делибалтов В.М.)

5.Информационноесопровождениемероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвященных 
проведениюМеждународного дня инвали-
дов на территории муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа в 2022 году

 декабрь 2022 года

муниципальное бюджетное учреждение 
«Средства массовой информации Тазовского района» 

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

Тазовского района 
(Шарикадзе А.Ю.)

Постановление Администрации Тазовского района № 1008-п от 15 ноября 2022 года
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 
образования села Газ-Сале от 15 февраля 2019 года № 19 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летающих 
аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над территорией муниципального 
образования село Газ-Сале, а также посадку (взлет) на расположенных в границах 
муниципального образования село Газ-Сале площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 39 ЗАО «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципально-
го образования муниципального образования Тазовский район 
и создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа», в целях систематизации нормативных пра-
вовых актов, руководствуясьстатьёй 44 Уставамуниципального 
округаТазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции муниципального образования села Газ-Сале от 15 февраля 
2019 года № 19 «Об утверждении Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летающих аппаратов, подъемов привязанных аэростатов 
над территорией муниципального образования село Газ-Сале, 
а также посадку (взлет) на расположенных в границах муни-
ципального образования село Газ-Сале площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»;

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

Заместитель Главы Администрации 
Тазовского района 

А.Н. Артюх
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В целях повышения информированности населения Тазов-
ского района о проблемах ВИЧ-инфекции, в том числе о мерах 
ее индивидуальной и общественной профилактики, о способах 
передачи ВИЧ-инфекции, о процедуре обследования на нали-
чие ВИЧ-инфекции,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Подготовить и провести до 22 декабря 2022 года в муници-

пальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа районный конкурс «Лучшая организация информи-
рования работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих 
местах» в 2022 году.

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

курса «Лучшая организация информирования работников по 
вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году, со-
гласно приложению № 1;

2.2. состав комиссии по подготовке и проведению районного 
конкурса «Лучшая организация информирования работников 
по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году, 
согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящий приказ в районной газете  
«Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник департамента 
С.В. Бережнова

Приказ департамента социального развития 
Администрации Тазовского района № 94-од от 17 ноября 2022 года

О подготовке и проведении районного конкурса «Лучшая организация информирования 
работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

I. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении районного кон-

курса «Лучшая организация информирования работников по во-
просам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году(далее - 
Положение) разработано в соответствии с требованиями трудо-
вого законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Положение определяет цели, порядок проведения и подве-
дения итогов конкурса на лучшую организацию информирования 
работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди 
работодателей Тазовского района в 2022 году (далее - конкурс).

1.3. Конкурс проводится в целях повышения инфор-
мированности населения Тазовского района о пробле-
мах ВИЧ-инфекции, в том числе о мерах ее индивидуаль-
ной и общественной профилактики, о способах переда-
чи ВИЧ-инфекции, о процедуре обследования на наличие 
ВИЧ-инфекции.

II. Организация и условия проведения конкурса 
2.1. Организация проведения конкурса осуществляется де-

партаментом социального развития Администрации Тазовского 
района (далее - департамент).

2.2.  Основными принципами проведения конкурса  
являются:

- публичность и открытость;
- равенство прав участников конкурса.
2.3. Конкурс проводится в номинации «За лучшую орга-

низацию информирования работников по вопросам ВИЧ-
инфекции на рабочих местах среди работодателей Тазов-
ского района».

2.4. Участие в конкурсе могут принимать организации раз-
личных форм собственности и видов деятельности, зарегистри-
рованные и осуществляющие деятельность на территории Та-
зовского района.

2.5. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап - прием заявок, документов от участвующих 

в конкурсе;
- второй этап - рассмотрение заявок, документов участву-

ющих в конкурсе;
- третий этап - определение победителей конкурса.
2.6. Для участия в конкурсе работодатели направляют в де-

партамент заявку на участие в конкурсе, согласно приложению 

№ 1 и информационную карту участника, согласно приложения 
№ 2 к настоящему положению.

2.6. Прием документов осуществляется с 01 по 09 декабря 
2022 года включительно.

2.7. Днем поступления документов считается день их приема 
и регистрации специалистами департамента.

2.8. Заявки на участие, поступившие после установленного 
срока, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего положения не 
рассматриваются. 

2.9. Определение победителей конкурса осуществляется ко-
миссией о подготовке и проведении районного конкурса «Луч-
шая организация информирования работников по вопросам 
ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году (далее - комис-
сия) не позднее 22 декабря 2022 года.

2.10. Комиссия не присуждает призовые места, если заявлен 
только один участник. В этом случае конкурс признается несо-
стоявшимся, о чем вносится запись в протокол.

2.11. Документы, представляемые для участия в конкурсе, 
не возвращаются и не рецензируются.

III. Подведение итогов конкурса

3.1. Итоги конкурса подводятся на основании критериев 
оценки основных показателей информирования работников по 
вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работода-
телей Тазовского района (в баллах) в соответствии с приложе-
нием № 3к настоящему положению (далее - критерии оценки) 
в номинации «За лучшую организацию информирования ра-
ботников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди 
работодателей Тазовского района». 

3.2. В случае выявления факта недостоверных сведений 
участники конкурса не допускаются к участию либо выбывают 
из конкурса в ходе его проведения. 

3.3. Победители определяются комиссией в ходе заседания 
посредством суммирования набранных баллов по каждому пун-
кту критериев оценки.

3.4. Всего в конкурсе определяются три победителя, набрав-
шие наибольшее количество баллов, которым присваиваются 
1, 2 и 3 места. 

3.5. В случае равенства набранных баллов нескольких пре-
тендентов выбор победителя производится путем открытого 
голосования присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов голос председателя считается ре-

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента социального развития Администрации Тазовского района
от 17 ноября 2022 года № 94 - од

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районного конкурса «Лучшая организация  

информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

шающим.
3.6. Результаты конкурса оформляются секретарем в виде 

итогового протокола в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
заседания комиссии. 

Итоговый протокол подписывается председателем и секре-
тарем комиссии.

3.7. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте де-
партамента социального развития Администрации Тазовско-

го района не позднее трех дней со дня подписания протокола.
3.8. Секретарь конкурсной комиссии в течение трех дней со 

дня подписания протокола информирует участников конкур-
са об итогах.

3.9. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награжда-
ются дипломами I степени, II степени, III степени.

3.10. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, по-
ощряются благодарственными письмами.

Приложение №1 
к Положению об организации и проведении районного конкурса «Лучшая организация информирования работников по 

вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

З А Я В К А
(на бланке организации)

на участие в районном конкурсе «Лучшая организация информирования работников  
по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-заявителя)

заявляет о своём намерении принять участие в районном конкурсе «Лучшая организация информирования работников по во-
просам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году среди организаций, осуществляющих деятельность на территории Та-
зовского района. 

С Положением о подготовке и проведении районного конкурса «Лучшая организация информирования работников по вопро-
сам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году, ознакомлены.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе.

Руководитель организации ___________________________ / ___________________________
М. П. (Ф.И.О.) (Подпись)

«_____»__________________2022 г.

Приложение № 2
к Положению о подготовке и проведении районного конкурса «Лучшая организация информирования работников по вопросам 

ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  К А Р Т А
участника районного конкурса «Лучшая организация информирования работников  

по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

1. Общие сведения
Полное наименование организации________________________________________________________________________
Юридический/почтовый адрес ___________________________________________________________________________
Телефон/факс ________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________________________________________________
Численность работающих, всего (чел.): _______________, в том числе женщин _____________________________________
в том числе молодёжи до 18 лет ____________________________________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД _______________________________________________________________________________

№ 
п/п

Показатели
Информация 
показателей

1.
Наличие ежегодного рабочего плана по реализации мероприятий по информированию работников по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах

Да/нет

2.

Наличие программы по реализации мероприятий по информированию работников по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции или наличие в программе проведения инструктажа по охране труда 
вопроса профилактики ВИЧ-инфекции и исключению дискриминации и стигматизации работников, 
живущих с ВИЧ-инфекцией

Да/нет

3. Наличие информационных уголков и стендов о проблемах и профилактике ВИЧ-инфекции Да/нет

4.
Наличие разработанных информационных раздаточных материалов (листовок, брошюр, памяток, 
буклетов) о проблемах ВИЧ-инфекции

Да/нет

5.
Проведения семинаров, круглых столов по вопросам предупреждения и профилактики ВИЧ-
инфекции

Да/нет

6.
Показ информационных видеофильмов о проблемах ВИЧ-инфекции и методах профилактики ВИЧ-
инфекции

Да/нет

7.
Количество акций по добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию на 
ВИЧ-инфекцию на рабочих местах

Да/нет 
(Кол-во)

8. Охват работников по информированию о проблемах ВИЧ-инфекции и ее профилактике Да/нет (чел.)

Руководитель организации ___________________________ / ___________________________
М. П. (Ф.И.О.) (Подпись)

«_____»__________________2022 г.
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Приложение № 3
к Положению о подготовке и проведении районного конкурса «Лучшая организация информирования работников по вопросам 

ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
основных показателей районного конкурса«Лучшая организация информирования работников  

по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году
(в баллах)

№ 
п/п

Наименование показателя Балл

1.
Наличие утвержденного ежегодного рабочего плана по реализации мероприятий по 
информированию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллек-
тивах

1

2.

Наличие программы по реализации мероприятий по информированию работников 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции или в программе проведения инструк-
тажа по охране труда вопросов профилактики ВИЧ-инфекции и исключению дис-
криминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-инфекцией

1

3.
Наличие информационных материалов на уголке, стенде о проблемах и профилак-
тике ВИЧ-инфекции

на общем уголке, стенде - 1
на отдельном уголке, 

стенде - 2

4.
Наличие разработанных информационных раздаточных материалов (листовки, 
брошюры, памятки, буклеты) о проблемах ВИЧ-инфекции

один и два материала - 1 балл
три и четыре материала - 2 

балла;
пять и более материалов - 3 

балла

5.
Наличие программ проведенных семинаров, круглых столов по вопросам пред-
упреждения и профилактики ВИЧ-инфекции

одно мероприятие - 2
два мероприятия - 4 

три и более - 6

6.
Наличие фотографий, подтверждающих просмотринформационных видеофильмов 
о проблемах ВИЧ-инфекции и методах профилактики ВИЧ-инфекции

1

7.
Наличие информации о проведенных акциях по добровольному и конфиденциаль-
ному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах

1

8.

Наличие подтверждающих документов о количестве ознакомленных работников по 
информированию о проблемах ВИЧ-инфекции и ее профилактике 

20-40%-1
40-60%-2
от 60%-3

Кол-во проинформированных работников 

Общая численность 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента социального развития Администрации Тазовского района
от 17 ноября 2022 года № 94 - од

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению районного конкурса «Лучшая организация информирования работников  

по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах» в 2022 году

Начальник департамента социального развития Администрации Тазовского района (председатель комиссии);
начальник управления социальной защиты департамента социального развития Администрации Тазовского района (заме-

ститель председателя комиссии);
главный специалист отдела организационно-правового обеспечения, регулирования труда и опеки департамента социального 

развития Администрации Тазовского района (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района (по согласованию);
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская 

центральная районная больница» (по согласованию);
председатель Тазовского объединения организаций профсоюзов (по согласованию);
председатель некоммерческой организации «Тазовское объединение работодателей» (по согласованию).

Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 04 февраля 2021 года № 68, руководствуясь статьей 
44 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый порядок поощрения в 2022 году 
муниципальной управленческой команды муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
деятельность которой обеспечила положительную динамику по-
казателей для оценки эффективности деятельности.

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

Постановление Администрации Тазовского района № 1011-п от 17 ноября 2022 года
Об утверждении порядка поощрения в 2022 году муниципальной управленческой 
команды муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, деятельность которой обеспечила положительную динамику показателей 
для оценки эффективности деятельности

1. Настоящий порядок поощрения в 2022 году муниципаль-
ной управленческой команды муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, деятельность кото-
рой обеспечила положительную динамику показателей для оцен-
ки эффективности деятельности(далее - Порядок) устанавлива-
ет условия и процедуру поощрения в 2022 году муниципальной 
управленческой команды муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, деятельность которой 
способствовала достижению значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполни-
тельных органов субъектов Российской Федерации».

2. Под муниципальной управленческой командой муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа понимается группа должностных лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органах Администрации Тазов-
ского района, структурных подразделениях Администрации 
Тазовского района, работников органов местного самоуправле-
ния, не являющихся муниципальными служащими, сотрудни-
ков муниципальных учреждений и организаций, деятельность 
которых способствовала достижению значений (уровней) пока-
зателей для оценки эффективности деятельности, указанных в 
приложении № 1 к настоящему Порядку (далее - муниципаль-
ная управленческая команда, получатели бюджетных средств).

3. Главным администратором доходов бюджета муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа является Администра-
ция Тазовского района.

4. Выплата поощрения осуществляется получателям бюд-
жетных средств, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Порядку за счет средств иной дотации из окружного бюджета, 
предоставленной на эти цели, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 
октября 2022 № 1002-П «О предоставлении иной дотации из 
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе для поощрения муници-
пальных управленческих команд».

5. Распределение бюджетных ассигнований между получате-
лями бюджетных средств, указанными в приложении № 1 к на-
стоящему Порядку определяется пропорционально месячному 
фонду оплаты труда работников получателей бюджетных средств, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка к сумме иной дотации, 
предоставленной бюджету Тазовского района в целях поощре-
ния муниципальной управленческой команды за содействие до-
стижению показателей для оценки эффективности деятельности.

Объем бюджетных ассигнований получателю бюджетных 
средств определяется по формуле:

×

где:
V

g 
- объем бюджетных ассигнований g-го получателя бюд-

жетных средств на поощрение должностных лиц муниципаль-
ной управленческой команды, тыс. рублей;

MFOTg - месячный фонд оплаты труда должностных лиц 
муниципальной управленческой команды g-го получателя бюд-
жетных средств, тыс. рублей

Месячный фонд оплаты труда по получателю бюджетных 
средств формируется, как сумма:

- месячного денежного содержания по должностным лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в отраслевых 
(функциональных), территориальных органах, структурных 
подразделениях Администрации Тазовского района;

- месячный фонд оплаты труда по работникам органов мест-
ного самоуправления, не являющимися муниципальными слу-
жащими;

- месячная заработная плата по сотрудникам муниципаль-
ных учреждений, организаций;

V
общ 

- общий объем иной дотации, предоставленной в 2022 
году бюджету Тазовского района в целях поощрения муници-
пальной управленческой команды, тыс. рублей;

m - количество получателей бюджетных средств.

6. Размер поощрения муниципальной управленческой ко-
манды нужно округлять до полных тысяч рублей.

7. Решение о выплате поощрения входящему в муници-
пальную управленческую команду должностному лицу Адми-
нистрации Тазовского района, руководителю муниципального 
учреждения принимается Главой Тазовского района и оформ-
ляется распоряжением Администрации Тазовского района; 
правовым актом руководителя отраслевого (функциональ-
ного), территориального органа Администрации Тазовского 
района, в подведомственности которого находится муници-
пальное учреждение.

8. Решение о выплате поощрения входящему в муниципаль-
ную управленческую команду должностному лицу получателя 
бюджетных средств, принимается руководителем получателя 
бюджетных средств и оформляется правовым актом получате-
ля бюджетных средств.

9. Администрация Тазовского района направляет в департа-
мент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа:

9.1. заявку на финансирование в целях поощрения му-
ниципальной управленческой команды за содействие до-
стижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности испол-
нительных органов субъектов Российской Федерации на 
2022 год; 

9.2. отчет об использовании иных дотаций - до 15 января 
2023 года. 

10. Получатели бюджетных средств, которым будут доведе-
ны бюджетные ассигнования на поощрение, в срок до 12 янва-
ря 2023 года обязаны направить в Администрацию Тазовского 
района отчет об использовании бюджетных средств по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Тазовского района

от 17 ноября 2022 года № 1011-п

ПОРЯДОК
поощрения в 2022 году муниципальной управленческой команды муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа, деятельность которой обеспечила положительную динамику  
показателей для оценки эффективности деятельности

Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 25 октября 2022 года № 1002-
П, в целях поощрения муниципальной управленческой команды 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-

номного округа в 2022 году за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельнос-
ти высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
и деятельности исполнительных органов субъектов Российской 
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Приложение № 1
к Порядку поощрения в 2022 году муниципальной управленческой команды  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,  
деятельность которой обеспечила положительную динамику показателей для оценки эффективности деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, положительная динамика которых способствовала  

достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68

№ 
п/п

Наименование показателя
Единицы из-

мерения
Показатель, применяемый в целях анализа

Значение пока-
зателя

Наименование отраслевого (функционального) органа 
Администрации Тазовского района, структурного под-
разделения Администрации Тазовского района, муни-

ципального учреждения 
1 2 3 4 5 6

1.

Среднесписочная численность 
работников (без внешних совме-

стителей) малых и средних пред-
приятий 

единиц

темп роста, значение показателя на 10 января 
2022 года к значению показателя на 10 января 

2021 года
в случае значения темпа роста более 100% - ди-

намика положительная

112,7% - дина-
мика положи-

тельная

управление социально-экономического развития Ад-
министрации Тазовского района

отдел бухгалтерского учета и отчетности Администра-
ции Тазовского района

2.

Налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета (за исключени-
ем поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормати-

вам отчислений)

тыс. рублей 

темп роста, значение показателя за 2021 год к 
значению показателя за 2020 год

в случае значения темпа роста более 100% - ди-
намика положительная

134% - динамика 
положительная

департамент финансов Администрации Тазовско-
го района

3. Естественный прирост населения 
человек на 1 
000 человек 
населения

разница значения показателя в 2021 году и зна-
чения показателя в 2020 году

«+» - положительная динамика,
 «-», «0» - отрицательная динамика

«- 1,3» - дина-
мика отрица-

тельная

департамент социального развития Администрации 
Тазовского района

4.
Среднемесячная заработная пла-

та работников организаций
рублей

темп роста, значение показателя за 2021 год к 
значению показателя за 2020 год

в случае значения темпа роста более 100% - ди-
намика положительная

101,4% - дина-
мика положи-

тельная

департамент финансов Администрации Тазовско-
го района

управление социально-экономического развития Ад-
министрации Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовско-
го района

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

зовского района

5.
Доля выпускников 11-х классов, 
набравших 81- 100 баллов по ре-

зультатам ЕГЭ
процентов 

разница значения показателя в 2021 году и зна-
чения показателя в 2020 году

«+» - положительная динамика,
«-», «0» - отрицательная динамика

- 0,8 процентных 
пунктов - дина-

мика отрица-
тельная

департамент образования Администрации Тазовско-
го района

6.

Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшивше-
го жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности насе-
ления, состоящего на учете в ка-
честве нуждающегося в жилых 

помещениях

процентов

темп роста, значение показателя за 2021 год к 
значению показателя за 2020 год
«+» - положительная динамика,

«-», «0» - отрицательная динамика

+ 7,58 процент-
ных пунктов - 

динамика поло-
жительная

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского рай-
она»

отдел жилищной и социальной политики управления 
по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский 

Администрации Тазовского района
экономический отдел, отдел капитального строитель-

ства
МКУ «Управление капитального строительства Тазов-

ского района» 

7.

Уровень доверия Президенту 
Российской Федерации и индекс 
доверия Губернатору Ямало-Не-

нецкого округа

Процентов; 
пунктов

рост значений показателя в IV квартале 2021 
года по отношению к значениям показателя на 

01 мая 2021 года

Уровень доверия 
Президенту Рос-
сийской Федера-

ции - снизился 
на 14%;

индекс дове-
рия Губернато-
ру Ямало-Не-
нецкого округа 

- увеличился на 
10пунктов

отдел информации и связей с общественностью инфор-
мационно-аналитического управления Администрации 

Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 1012-п от 17 ноября 2022 года
Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь статьей 45 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведом-

ственного контроля на территории муниципального округа  
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района 

от 21 апреля 2014 года № 227 «Об утверждении Порядка осу-
ществления ведомственного контроля в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд»;

- постановление Администрации Тазовского района от 15 ян-
варя 2020 года № 16 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тазовского района от 21 апреля 2014 года № 227 
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 11 марта 2015 года № 102 «О внесении изменения в пункт 3 
постановления Администрации Тазовского района от 21 апре-
ля 2014 года № 227 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд».

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

I. Общие положения
1. НастоящийПорядок устанавливает правила осуществления 

Администрацией Тазовского района, ееотраслевыми (функцио-
нальными), территориальными органами и структурными под-
разделениями Администрации Тазовского района (далее - орга-
ны ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд(далее - ведомственный контроль) за соблюдением законо-
дательных и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд (далее - законодательство 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в 
отношении подведомственных им заказчиков (далее - заказчик).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 
подведомственным органам ведомственного контроля заказчиками, 
в том числе их контрактными службами, контрактными управляю-
щими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными 
органами и уполномоченными учреждениями, законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля органы ве-
домственного контроля осуществляют проверку соблюдения за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных за-
конодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обосно-
ванности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах 
закупок и непревышения объема финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок информации, содержащейся в 
планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении за-

купок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных 
участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимуще-
ства в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 
цен единиц товара, работы, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

з) соблюдения требований по определению поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

и) применения заказчиком мер ответственности и соверше-
ния иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

к) соответствия поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги;

м) соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

4. Должностные лица органов ведомственного контроля, 
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля 
должны иметь высшее образование или дополнительное про-
фессиональное образование в сфере закупок.

II. Организация и осуществление ведомственного контроля.
5. Ведомственный контроль должен осуществляться в соот-

ветствии с регламентом, утвержденным органом ведомствен-
ного контроля.

6. Органом ведомственного контроля определяется состав 
работников, уполномоченных на осуществление ведомствен-
ного контроля.

7. Виды мероприятий ведомственного контроля должны 
быть определены в регламенте органа ведомственного контроля.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 17 ноября 2022 года № 1012-п

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля на территории муниципального округа Тазовский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

Приложение № 2
к Порядку поощрения в 2022 году 

муниципальной управленческой команды муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,  

деятельность которой обеспечила положительную  
динамику показателей для оценки эффективности деятельности

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований 

____________________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

на поощрение муниципальных управленческих команд
на ______________________________

(отчетная дата)

№ п/п Наименование полу-
чателя

Количество полу-
чателей

Номер и дата докумен-
та о поощрении КБК

Сумма к
выплате

(руб.)
Фактически выплачено 

(руб.) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководительполучателя 

бюджетных средств
(подпись) (Ф.И.О.)

____ _______________ 20___ года

Исполнитель (Ф.И.О.), должность, телефон.



23№ 52
25 ноября 2022ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

№ 52
25 ноября 2022 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ22

2022 года № 477-п «О внесении изменения в пункт 1 квалифика-
ционных требований, необходимых для замещения должностей 
муниципальной службы категории «руководители», «помощни-
ки (советники)» в Администрации Тазовского района, утверж-
денных постановлением Администрации Тазовского района от 
31 мая 2021 года № 535-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 17 ок-
тября 2022 года № 881-п «О внесении изменения в пункт 10 
квалификационных требований, необходимых для замещения 

должностей муниципальной службы в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района, утверждённых постановлением Администрации Тазов-
ского района от 31 мая 2021 года № 535-п».

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района  

А.Н. Артюх

Постановление Администрации Тазовского района № 1016-п от 21 ноября 2022 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
Тазовского района 

8. Органведомственного контроля формирует план ведом-
ственного контроля, утверждаемый ежегодно руководителем 
органа ведомственного контроля, либо иным лицом, уполномо-
ченным руководителем органа ведомственного контроля. 

9. Копия плана ведомственного контроля и вносимые в него 
изменения направляются в течение 10 рабочих дней с даты ут-
верждения в контрольный орган в сфере закупок.

10. Содержание плана ведомственного контроля и порядок 
его ведения определяется в соответствии с регламентом, ука-
занным в пункте 5 настоящего Порядка.

11. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о 
проведении мероприятия ведомственного контроля путем на-
правления уведомления о проведении такого мероприятия (да-
лее - уведомление).

12. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведом-

ление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверя-

емые вопросы), в том числе период времени, за который прове-
ряется деятельность заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля;
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия 

ведомственного контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осущест-

вление мероприятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов, информации, мате-

риальных средств, необходимых для осуществления меропри-
ятия ведомственного контроля;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для 
проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, 
в том числе о предоставлении помещения для работы, средств 
связи и иных необходимых средств и оборудования для прове-
дения такого мероприятия.

13. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля 
не может составлять более чем 15 календарных дней и может 
быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных 
дней по решению руководителя органа ведомственного контро-
ля или лица, его замещающего.

14. При проведении мероприятия ведомственного контроля 
должностные лица, уполномоченные на осуществление ведом-

ственного контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведом-

ственного контроля на беспрепятственный доступ на террито-
рию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях 
на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при 
предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления 
с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения меропри-
ятия ведомственного контроля документов с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной фор-
ме, в форме электронного документа и (или) устной форме по 
вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

15. По результатам проведения мероприятия ведомственного 
контроля составляется акт проверки, который подписывается долж-
ностным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за 
проведение мероприятия ведомственного контроля, и представ-
ляется руководителю органа ведомственного контроля или иному 
уполномоченному руководителем ведомственного контроля лицу.

16. При выявлении нарушений по результатам мероприятия 
ведомственного контроля должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение мероприятий ведомственного контроля, в 
порядке, установленном регламентом, указанным в 5 настояще-
го Порядка, разрабатывается и утверждается план устранения 
выявленных нарушений.

17. В случае выявления по результатам проверок действий 
(бездействия), содержащих признаки административного пра-
вонарушения, материалы проверки подлежат направлению в 
соответствующий орган контроля в Тазовском районе для обе-
спечения муниципальных нужд, а в случае выявления действий 
(бездействия), содержащих признаки состава уголовного пре-
ступления, - в правоохранительные органы.

18. Материалы по результатам мероприятий ведомственного 
контроля, в том числе план устранения выявленных наруше-
ний, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, а также иные 
документы и информация, полученные (разработанные) в ходе 
проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся 
органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 статьи 387 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в пункт 4 решения Думы Тазовского района 

от 25 ноября 2020 года № 7-1-65 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа» изменение, признав 
абзац второй утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

Председатель  
Думы Тазовского района 

О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков 

Решение Думы Тазовского района № 11-1-44 от 23 ноября 2022 года
О внесении изменения в пункт 4 решения Думы Тазовского района 
от 25 ноября 2020 года № 7-1-65 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утверждённым решением Думы Тазовского 
района от 17 февраля 2021 года № 3-6-8, руководствуясь ста-
тьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оплаты за-

интересованными лицами расходов, связанных с организацией 
и проведением общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по отдельным вопросам градостроительной деятельнос-
ти в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого  
автономного округа.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 11-2-45 от 23 ноября 2022 года
Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, 
связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Тазовского района от 31 мая 

2021 года № 535-п «Об утверждении квалификационных требо-
ваний, необходимых для замещения должностей муниципаль-
ной службы в Администрации Тазовского района»;

постановление Администрации Тазовского района от 
22 июня 2021 года № 601-п «О внесении изменения в пункт 1 
постановления Администрации Тазовского района от 31 мая 
2021 года № 535-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 22 июня 
2021 года № 602-п «О внесении изменения в пункт 2 квалифи-
кационных требований, необходимых для замещения долж-
ностей муниципальной службы в управлении по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазов-
ского района, утвержденных постановлением Администрации 
Тазовского района от 31 мая 2021 года № 535-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 28 ок-
тября 2021 года № 949-п «О внесении изменения в пункт 2 ква-
лификационных требований, необходимых для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации села 

Антипаюта Администрации Тазовского района, утвержденных 
постановлением Администрации Тазовского района от 31 мая 
2021 года № 535-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 17 
декабря 2021 года № 1135-п «О внесении изменения в пункт 1 
квалификационных требований, необходимых для замещения 
должностей муниципальной службы категории «руководители», 
«помощники (советники)» в Администрации Тазовского райо-
на, утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 31 мая 2021 года № 535-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 02 мар-
та 2022 года № 166-п «О внесении изменения в пункт 2 квалифи-
кационных требований, необходимых для замещения должно-
стей муниципальной службы в администрации села Гыда Адми-
нистрации Тазовского района, утверждённых постановлением 
Администрации Тазовского района от 31 мая 2021 года № 535-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 06 июня 
2022 года № 452-п «О внесении изменения в пункт 1 квалифи-
кационных требований, необходимых для замещения долж-
ностей муниципальной службы в управлении по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазов-
ского района, утверждённых постановлением Администрации 
Тазовского района от 31 мая 2021 года № 535-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 09 июня 

Приложение
к решению Думы Тазовского района 

от 23 ноября 2022 года № 11-2-45

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности  
в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Настоящее Положение о порядке оплаты заинтересован-
ными лицами расходов, связанных с организацией и проведе-
нием общественных обсуждений или публичных слушаний по 
отдельным вопросам градостроительной деятельности в муни-
ципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее - Положение) разработано в соответствии с 
частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, решением Думы Тазовского района от 17 фев-

раля 2021 года № 3-6-8 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», и регламентирует порядок оплаты заин-
тересованными лицами расходов, связанных с организацией и 
проведением на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа общественных об-
суждений или публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности.

1.1. Реализацию мероприятий в соответствии с настоящим 
Положением осуществляет отдел архитектуры и градострои-
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тельства Администрации Тазовского района.
2. Возмещению заинтересованными лицами подлежат расходы 

органов местного самоуправления муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - органы 
местного самоуправления, муниципальный округ), связанные с ор-
ганизацией и проведением на территории муниципального округа 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
постановлений Администрации Тазовского района о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
- общественные обсуждения или публичные слушания).

3. Заинтересованными лицами, на которых в соответствии с 
настоящим Положением возлагается обязанность по возмеще-
нию вышеуказанных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального округа, связанных с организацией и про-
ведением на территории муниципального округа общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являются физические 
и юридические лица, заинтересованные в предоставлении раз-
решений, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее 
- заинтересованные лица).

4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и про-
ведением общественных обсуждений или публичных слушаний 
(далее - размер оплаты расходов), определяется Администраци-
ей Тазовского района в соответствии с принципом обеспечения 
допустимости муниципальных услуг по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее - разрешения), 
исходя из фактически понесенных затрат и оценки издержек 
органа местного самоуправления на проведение публичных 
слушаний и общественных обсуждений (по одному вопросу), и 
рассчитывается по следующей формуле:

Р = Рсообщ + Ропубл + Рэкс + Рар, где:
Р - размер оплаты расходов:
Рсообщ - расходы, обусловленные направлением сообще-

ний о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения правообла-
дателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное размещение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которым запрашивается разрешение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается разрешение;

Ропубл - расходы, обусловленные официальным опубликова-
нием, распространением на информационных стендах оповещения 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 
официальным опубликованием проекта постановления Адми-
нистрации Тазовского района по вопросу, выносимому на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

Рэкс - расходы на проведение экспозиции по проекту поста-
новления Администрации Тазовского района, выносимому на 
общественные обсуждения или публичные слушания;

Рар - расходы на оплату аренды помещений для проведения 
публичных слушаний.

Рсообщ определяется по формуле:
Рсообщ = р1 x ПР кол, где:
р1 - расходы на направление одного сообщения о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний (включая 

расходы на почтовые услуги, приобретение канцелярский то-
варов, и расходных материалов для оргтехники);

ПР кол - количество правообладателей, которым направля-
ется сообщение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

5. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с 
настоящим Положением, не включает затраты заинтересован-
ных лиц на проведение экспертиз и иных мероприятий в целях 
обоснования необходимости предоставления разрешения. Ука-
занные затраты заинтересованные лица несут самостоятельно.

6. В случае если заинтересованными лицами являются не-
сколько физических либо юридических лиц, расходы оплачи-
ваются в равном размере.

7. Размер оплаты расходов устанавливается постановлением 
Администрации Тазовского района о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

8. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний, осущест-
вляется заинтересованным лицом не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, определенной в 
постановлении Администрации Тазовского района о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Оплата производится путем перечисления средств на счет, 
указанный в уведомлении Администрации Тазовского района.

10. В случае, если оплата расходов не произведена заин-
тересованным лицом в установленный срок, Администрация 
Тазовского района вправе взыскать сумму расходов в судеб-
ном порядке.

11. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, свя-
занных с организацией и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, зачисляются в доход бюджета 
муниципального округа.

12. Возврат заявителю оплаченных расходов, связанных с 
организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется в случаях:

1) отказа в предоставлении муниципальной услуги до при-
нятия решения о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

2) отзыва заявления до принятия решения о назначении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

12.1. Для возврата оплаченных расходов заинтересованное 
лицо подает в Администрацию Тазовского района заявление с 
указанием причин возврата. 

К заявлению должны быть приложены:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя (для физических лиц);

2) копии учредительных документов юридического лица, а 
также документа, удостоверяющий личность представителя 
юридического лица, и документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени данного юридического лица (для 
юридических лиц);

3) информация финансово-кредитной организации о рек-
визитах счета заявителя (банковские реквизиты с указанием 
наименования банка, ИНН, КПП, БИК, номера счета, номера 
корреспондентского счета, ОКАТО).

Администрация Тазовского района в течение 10 календар-
ных дней со дня поступления заявления принимает решение о 
возврате оплаченных расходов. 

Возврат средств осуществляется на счет, указанный в за-
явлении, на основании принятого решения в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления заявления.

Решение Думы Тазовского района № 11-3-46 от 23 ноября 2022 года
О внесении изменения в пункт 2.1. Положения о департаменте социального развития 
Администрации Тазовского района

делении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации 
и отдельными государственными полномочиями Ямало- 
Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддерж-
ки населения», руководствуясь статьей 31 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Дума Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в подпункт 2.1. Положения о департаменте со-

циального развития Администрации Тазовского района, ут-
вержденное решением Думы Тазовского района от 16 декабря 
2020 года № 8-16-89 (в редакции решений Думы Тазовского 
района № 7-13-53 от 19 мая 2021 года, № 3-5-22 от 05 апреля 
2022 года), следующее изменение:

1.1. подпункт 2.1.2 дополнить позицией 27) следующего со-

держания:
«27) по приему заявлений, назначению и выплате единов-

ременных денежных выплат гражданам в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в соответствии с постановлением Правительства ав-
тономного округа.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 27 сентября 2022 года. 

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

В целях регулирования предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, реализации муниципальной программы Тазовско-
го района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 
и охрана труда на 2015 - 2025 годы», руководствуясь статьями 
44, 45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

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

приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 17 декабря 2021 года № 1124-п 
«Об утверждении дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан муниципального округа Тазов-
ский район, Порядка предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан муници-
пального округа Тазовский район». 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 ноября 2022 года, за исключение пун-
кта 1 и подпунктов 2.1- 2.2 пункта 2 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, которые распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 22 сентября 2022 года.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1017-п от 23 ноября 2022 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 декабря 2021 года № 1124-п 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района 

от 23 ноября 2022 года № 1017-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № № 1, 2, утвержденные постановлением Администрации Тазовского района  

от 17 декабря 2021 года № 1124-п

1. В приложении № 1:
1.1. абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
« - лицам, демобилизованным из рядов Российской Армии, 

призванным гражданам на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации.».

2. В приложении № 2:
2.1. абзац первый подпункта 1.2 дополнить словами «, при-

званных граждан на военную службу по мобилизации в Воору-
женные силы Российской Федерации.»;

2.2. абзац четвертый подпункта 4.3.7 изложить в следую-
щей редакции:

«по мобилизации - размер выплаты составляет 80 000 (во-
семьдесят тысяч) рублей.»;

2.3. подпункт 4.3.8 признать утратившим силу;
2.4. подпункт 4.7.1 признать утратившим силу;
2.5. подпункт 4.7.2 изложить в следующей редакции:
«4.7.2. Возмещение расходов по оплате оздоровления или са-

наторно-курортного лечения детей (далее - возмещение).
Право на возмещение имеют:
- семьи, имеющие в своем составе одного или двух детей в 

возрасте от 3 до 17 лет включительно, состоящие на диспансер-
ном учете в организациях здравоохранения, находящихся на 
территории муниципального округа Тазовский район, и имею-
щие показания к санаторно-курортному лечению;

- семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, не имеющие 
противопоказания к санаторно-курортному лечению по ре-
шению врачебной комиссии лечебно-профилактического уч-
реждения.

Не подлежат возмещению на детей, находящихся под опекой.

Гражданин дополнительно к документам, указанным в пун-
кте 3.10 настоящего Порядка, предоставляют в департамент 
следующие документы:

- справка для получения путевки на оздоровление и сана-
торно-курортное лечение по форме № 070/у, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15 декабря 2014 года № 834-н, срок действия которой 
на дату фактического оздоровления и санаторно-курортного 
лечения не прекращен;

- справка о нахождении ребенка на диспансерном учете в 
медицинских организациях муниципального округа Тазов-
ский район;

- справка федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы (семьи, воспитывающие ребенка-инвалида);

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка;
- документ, удостоверяющий личность ребенка достигшего 

возраста 14 лет;
- оригиналы документов, подтверждающих факт оздоров-

ления или санаторно-курортного лечения (договор на оказание 
услуг, отрывной талон к путёвке (при наличии);

- документы, подтверждающие оплату путевки заявителем 
(чеки, квитанции, выписка из кредитной организации);

Заявитель обязан представить заявление с документами в 
департамент не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней 
после окончания пребывания в организации оздоровления или 
санаторно-курортного лечения.

Возмещение осуществляется путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя по фактическим расходам, 
но не более суммы предельной стоимости оздоровительной или 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 сентября 2022 года № 65-ЗАО «О внесении измене-
ний в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О на-
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санаторно-курортной путевки в сутки. Предельная стоимость 
путевки в сутки на одного человека составляет 2 600 (две ты-
сячи шестьсот) рублей, продолжительность оздоровления или 
санаторно-курортного лечения, подлежащая оплате, не более 
14 календарных дней.

Возмещение осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных местным бюджетом на данное мероприятие на текущий 
финансовый год, при отсутствии финансовых средств возмеще-
ние осуществляется в очередном финансовом году.

Возмещение осуществляется не чаще чем один раз в два года.

Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке 
с 01 января года, в котором произведено возмещение.

К санаторно-курортным и оздоровительным организациям 
относятся санатории, санатории-профилактории, профилак-
тории, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы.»;

2.6. подпункт 4.7.3 признать утратившим силу;
2.7. приложения № № 3, 4, 5, 6, 7, 9 к Порядку предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа признать утратившими силу.

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
07 июля 2022 года № 676-П «Об утверждении Порядка и усло-
вий назначения и выплаты единовременных денежных выплат 
гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 
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 комиссию по установлению факта проживания в 

жилом помещении, в местах традиционного проживания и (или) 
традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, находящихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, факта нарушения условий жизнедеятельности 
граждан в результате чрезвычайной ситуации и факта утраты 
гражданином имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайной ситуации межрегионального и (или) федераль-
ного характера на территории Тазовского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по установлению факта прожива-

ния в жилом помещении, в местах традиционного проживания 
и (или) традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, находящихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, факта нарушения условий жизнедеятель-
ности граждан в результате чрезвычайной ситуации и факта 
утраты гражданином имущества первой необходимости в ре-
зультате чрезвычайной ситуации межрегионального и (или) 
федерального характера на территории Тазовского района, со-
гласно приложению № 1;

2.2. Состав комиссии по установлению факта проживания в 
жилом помещении, в местах традиционного проживания и (или) 
традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, находящихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, факта нарушения условий жизнедеятельности 
граждан в результате чрезвычайной ситуации и факта утраты 
гражданином имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайной ситуации межрегионального и (или) федераль-
ного характера на территории Тазовского района, согласно при-
ложению № 2.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1018-п от 23 ноября 2022 года
О комиссии по установлению факта проживания в жилом помещении, в местах 
традиционного проживания и (или) традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной 
ситуации и факта утраты гражданином имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайной ситуации межрегионального и (или) федерального характера 
на территории Тазовского района

ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 
июля 2022 года № 676-П «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты единовременных денежных выплат 
гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее - Постановление 
Правительства).

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого ав-
тономного округа, настоящим Положением.

II. Функции Комиссии
2.1. Основными функциями Комиссии являются: 
- установление факта проживания граждан от 14 лет и стар-

ше в жилых помещениях, в местах традиционного проживания 
и (или) традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера на территории Тазовского рай-
она, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- установление факта нарушения условий их жизнедеятель-
ности в результате чрезвычайной ситуации;

- установление факта утраты гражданами имущества первой 
необходимости в результате чрезвычайной ситуации.

2.2. Факт проживания граждан от 14 лет и старше в жилых 
помещениях, в местах традиционного проживания и (или) тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера на территории Тазовского района, находя-
щихся в зоне чрезвычайной ситуации, устанавливается реше-
нием Комиссии на основании одного из следующих критериев:

1) гражданин зарегистрирован по месту жительства в жи-
лом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации 
межрегионального или федерального характера, при введении 
режима чрезвычайной ситуации;

2) гражданин зарегистрирован по месту пребывания в жи-
лом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации 
межрегионального или федерального характера, при введении 
режима чрезвычайной ситуации;

3) имеется договор найма (аренды) жилого помещения, ко-
торое попало в зону чрезвычайной ситуации;

4) имеются документы, подтверждающие право собствен-
ности на жилое помещение;

5) имеется договор социального найма жилого помещения, 
которое попало в зону чрезвычайной ситуации;

6) имеются справки с места работы или учебы, справки ме-
дицинских организаций;

7) имеются документы, подтверждающие оказание меди-
цинских, образовательных, социальных услуг и услуг почто-
вой связи;

8) документ (сведения), подтверждающий(ие) ведение тради-
ционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера;

9) иные сведения, которые могут быть представлены гражда-
нином для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, и для получения которых не потребуется 
от заявителя обращения за получением государственных (му-
ниципальных) услуг, услуг организаций.

Факт проживания детей в возрасте до 14 лет в жилых поме-
щениях, в местах традиционного проживания и (или) традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера в автономном округе, находящихся в зоне чрез-
вычайной ситуации, устанавливается решением Комиссии, если 
установлен факт проживания в муниципальном образовании в 
автономном округе, находящемся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, хотя бы одного из родителей (усыновителей, опекунов), с 
которым проживает ребенок.

2.3. Факт нарушения условий жизнедеятельности граждан 
в результате чрезвычайной ситуации устанавливается реше-
нием Комиссии, исходя из критериев, утверждённых приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 30 декабря 2011 года № 795:
1) невозможность проживания граждан в жилых помеще-

ниях;
2) невозможность осуществления транспортного сообще-

ния между территорией проживания граждан и иными терри-
ториями, где условия жизнедеятельности не были нарушены;

3) нарушение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия граждан;

4) невозможность проживания граждан в национальных 
традиционных жилищах и других постройках, необходимых 
для осуществления традиционных видов хозяйственной дея-
тельности.

Факт нарушения условий жизнедеятельности при чрезвы-
чайной ситуации устанавливается по состоянию хотя бы одно-
го из показателей критериев, указанных в подпунктах 1 - 3 на-
стоящего пункта, характеризующему невозможность прожи-
вания граждан в жилых помещениях, в местах традиционного 
проживания и (или) традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера на территории Та-
зовского района.

2.3.1. Критерий невозможности проживания граждан в жи-
лых помещениях оценивается по следующим показателям со-
стояния жилого помещения, характеризующим возможность 
или невозможность проживания в нем:

1) степень повреждения здания (помещения);
2) состояние теплоснабжения здания (помещения);
3) состояние водоснабжения здания (помещения);
4) состояние электроснабжения здания (помещения);
5) степень повреждения национального традиционного жи-

лища и других постройках, необходимых для осуществления 
традиционных видов хозяйственной деятельности.

Степень повреждения здания (помещения) определяется 
визуально. Невозможность проживания гражданина в жилых 
помещениях констатируется, если в результате чрезвычайной 
ситуации поврежден или частично разрушен хотя бы один из 
следующих конструктивных элементов здания: фундамент, сте-
ны, перегородки, перекрытия, полы, крыша, окна и двери, отде-
лочные работы, прочие, печное отопление, электроосвещение.

Степень повреждения национального традиционного жилища 
и других постройках, необходимых для осуществления традици-
онных видов хозяйственной деятельности, определяется визу-
ально. Невозможность проживания гражданина в национальном 
традиционном жилище констатируется, если в результате чрез-
вычайной ситуации повреждены или частично разрушены хотя 
бы один из следующих конструктивных элементов: покрытие 
национального традиционного жилища (нюк), шесты для чума.

Состояние теплоснабжения здания (помещения) определяет-
ся инструментально. Невозможность проживания гражданина 
в жилых помещениях констатируется, если в результате чрез-
вычайной ситуации более суток прекращено теплоснабжение 
жилого здания (помещения) в отопительный период, осущест-
вляемое до чрезвычайной ситуации.

Состояние водоснабжения здания (помещения) определяется 
визуально. Невозможность проживания гражданина в жилых 
помещениях констатируется, если в результате чрезвычайной 
ситуации более суток прекращено водоснабжение жилого зда-
ния (помещения), осуществляемое до чрезвычайной ситуации.

Состояние электроснабжения здания (помещения) опреде-
ляется инструментально. Невозможность проживания гражда-
нина в жилых помещениях констатируется, если в результате 
чрезвычайной ситуации более суток прекращено электроснаб-
жение жилого здания (помещения), осуществляемое до чрез-
вычайной ситуации.

2.3.2. Критерий невозможности осуществления транспорт-
ного сообщения между территорией проживания граждан и 
иными территориями, где условия жизнедеятельности не были 
нарушены, оценивается путем:

1) определения наличия и состава общественного транспор-
та в районе проживания гражданина;

2) определения возможности функционирования обще-
ственного транспорта от ближайшего к гражданину остано-
вочного пункта.

Невозможность осуществления транспортного сообщения 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Тазовского района 
от 23 ноября 2022 года № 1018-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению факта проживания в жилом помещении, в местах традиционного проживания и (или) 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации и факта 
утраты гражданином имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации межрегионального 

и (или) федерального характера на территории Тазовского района

I. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по установлению факта прожива-

ния в жилом помещении, в местах традиционного проживания и 
(или) традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера, находящихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, факта нарушения условий жизнедеятельности 
граждан в результате чрезвычайной ситуации и факта утраты 
гражданином имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайной ситуации межрегионального и (или) федераль-
ного характера на территории Тазовского района (далее - По-
ложение) определяет основные функции и задачи комиссии по 

установлению факта проживания в жилом помещении, в местах 
традиционного проживания и (или) традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, факта нарушения 
условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычай-
ной ситуации и факта утраты гражданином имущества первой 
необходимости в результате чрезвычайной ситуации межре-
гионального и (или) федерального характера на территории 
Тазовского района (далее - Комиссия), периодичность заседа-
ний, иные положения, регулирующие деятельность Комиссии.

1.2. Комиссия образована в соответствии с постановлени-
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констатируется при наличии абсолютной невозможности функ-
ционирования общественного транспорта между территорией 
проживания граждан и иными территориями, где условия жиз-
недеятельности не были нарушены.

2.3.3. Критерий нарушения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия граждан, в том числе проживающих в местах 
традиционного проживания и (или) традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера на 
территории Тазовского района, оценивается инструменталь-
но. Нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия 
гражданина констатируется, если в районе его проживания в 
результате чрезвычайной ситуации произошло загрязнение ат-
мосферного воздуха, воды, почвы загрязняющими веществами, 
превышающее предельно допустимые концентрации.

2.4. Заключение об установлении фактов проживания и нару-
шения условий жизнедеятельности (приложение №9 к Порядку 
и условиям назначения и выплаты единовременных денежных 
выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, утверждённому 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 07 июля 2022 года № 676-П) должно быть подготов-
лено Комиссией в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления с приложенными к нему документами и утвержда-
ется председателем Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня 
его подписания членами Комиссии.

2.5. Под имуществом первой необходимости понимается ми-
нимальный набор непродовольственных товаров общесемейно-
го пользования, необходимых для сохранения здоровья челове-
ка и обеспечения его жизнедеятельности, включающий в себя:

1) предметы для хранения и приготовления пищи - холо-
дильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

2) предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табу-
ретка);

3) предметы мебели для сна - кровать (диван);
4) предметы средств информирования граждан - телеви-

зор (радио);
5) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае 

отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) - 
насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел 
(переносная печь).

2.5.1. Критериями утраты имущества первой необходимо-
сти являются:

1) частичная утрата имущества первой необходимости - при-
ведение в результате воздействия поражающих факторов ис-
точника чрезвычайной ситуации части находящегося в жилом 
помещении, в местах традиционного проживания и (или) тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера в автономном округе, попавших в зону 
чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не 
менее 3 предметов имущества первой необходимости) в состоя-

ние, непригодное для дальнейшего использования;
2) полная утрата имущества первой необходимости - при-

ведение в результате воздействия поражающих факторов ис-
точника чрезвычайной ситуации всего находящегося в жилом 
помещении, в местах традиционного проживания и (или) тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера в автономном округе, попавших в зону чрезвы-
чайной ситуации, имущества первой необходимости в состоя-
ние, непригодное для дальнейшего использования.

2.5.2. Заключение об установлении фактов проживания и 
утраты имущества (приложение №11 к Порядку и условиям на-
значения и выплаты единовременных денежных выплат граж-
данам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, утверждённому постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
07 июля 2022 года № 676-П) должно быть подготовлено Комис-
сией в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления с 
приложенными к нему документами и утверждено председа-
телем Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня его подписа-
ния членами Комиссии.

III. Права Комиссии
3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) обращаться к гражданам, подавшим заявление с целью 

оказания содействия Комиссии в сборе документов и иных све-
дений о месте их проживания в жилых помещениях, находя-
щихся в зоне чрезвычайной ситуации;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений, граж-
дан, подавших заявление, по вопросам, относящимся к пред-
мету ведения Комиссии;

3) привлекать для участия в своей работе представителей 
органов местного самоуправления и организаций по согласова-
нию с их руководителями.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.
4.2. Заседание является правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов Комиссии. В случае отсут-
ствия члена Комиссии на заседании, он имеет право пред-
ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме. 

4.3. Решения Комиссии принимаются на её заседаниях от-
крытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председательствующего.

4.4. Решение оформляется в виде заключений, согласно пун-
ктам 2.3.4 и 2.4.2 настоящего Положения.

4.5. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном действующим законодательством.

начальник департамента социального развития Админи-
страции Тазовского района;

начальник управления по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского района;

глава администрации села Антипаюта Администрации  
Тазовского района;

глава администрации села Гыда Администрации Тазовско-
го района;

глава администрации села Находка Администрации Тазов-
ского района;

глава администрации села Газ-Сале Администрации  
Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 23 ноября 2022 года № 1018-п

СОСТАВ
комиссии по установлению факта проживания в жилом помещении, в местах традиционного проживания и (или) 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации и факта 
утраты гражданином имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации межрегионального 

и (или) федерального характера на территории Тазовского района

Постановление Главы Тазовского района № 33-пг от 24 ноября 2022 года
Об организации подготовки неработающего населения муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в учебно-
консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

В соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 18 сентября 
2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Законом Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года 
№ 5-ЗАО «О защите населения и территорий Ямало- 

Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», руководствуясь статьёй 
39 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение об учебно-консульта-

ционном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Главы Тазов-
ского района от 29 марта 2013 года №30-пг «О создании учебно-
консультационных пунктов по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям на территории Тазовского района»;

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Заместитель Главы Администрации Тазовского района по 
внутренней политике - председатель комиссии;

заместитель Главы Администрации Тазовского района по 
социальным вопросам - заместитель председателя комиссии;

начальник управления по делам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
заместитель Главы Администрации Тазовского района, ку-

рирующий сферу жилищных правоотношений;
заместитель Главы Администрации Тазовского района, ку-

рирующий сферу земельных правоотношений;
заместитель Главы Администрации Тазовского района, на-

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

начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Тазовского района ОНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию);

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Тазовского района

от 24 ноября 2022 года № 33-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

1. Общие положения
1.1. Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее - УКП по ГО и ЧС) предназначен 
для подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отноше-
ниях с работодателем (далее - неработающее населения) по вопросам 
действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов, а также оказания консультационных услуг дру-
гим группам населения по вопросам начальной военной подготовки.

1.2. Настоящее Положение об УКП по ГО и ЧС (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральными зако-
нами Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны», от 18 сентября 2020 года № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО «О защите населения 
и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 

1.3. Настоящее Положение направлено на обеспечение не-
обходимых условий для подготовки неработающего населения 
в области гражданской обороны, в том числе способам защи-
ты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, ме-
рам пожарной безопасности и безопасности пребывания на во-
дных объектах (далее - в области ГО и ЧС).

2. Основные задачи УКП по ГО и ЧС
2.1. Выработка практических навыков и действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2.2. Повышение уровня морально-психологического состо-

яния неработающего населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а так же в условиях угрозы и воз-
никновения ЧС природного и техногенного характера.

2.3. Пропаганда важности и необходимости соблюдения всех 
мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, а также пожарной безопасности в современных ус-
ловиях.

2.4. Организация обучения неработающего населения мерам 
пожарной безопасности.

2.5. Выработка умений и навыков безопасного поведения на 
водных объектах.

2.6. Обучение действиям по сигналам оповещения, приемам 
оказания первой медицинской помощи, правилам пользова-
ния коллективными и индивидуальными средствами защиты.

2.7. Воспитание чувства ответственности за личную и кол-
лективную безопасность.

3. Организация работы
3.1. Организационно-методическое руководство УКП по ГО 

и ЧС осуществляет управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации Тазовского района (далее - управление по делам 
ГО и ЧС). Местом расположения УКП по ГО и ЧС является ка-
бинет, расположенный по адресу: п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 8.

3.2. Обучение населения осуществляется круглогодично. Пе-
риод обучения в группах с 1 октября по 30 апреля.

Для проведения занятий создаются учебные группы, состо-
ящие из 10-20 человек.

3.3. Продолжительность занятий одной группы 1-2 часа в 
месяц. Кроме того, может применяться самостоятельная рабо-
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та по изучению учебно-методической литературы.
3.4. Подготовка неработающего населения осуществляется 

в следующих формах:
- посещение мероприятий, проводимых по тематике граж-

данской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов и др.);

- участие в учениях по гражданской обороне;
- чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопе-

редач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
3.5. Основными формами занятий являются:
- практические занятия;
- беседы;
- дискуссии;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
3.6. Занятия и консультации в УКП по ГО и ЧС проводятся 

сотрудниками управления по делам ГО и ЧС, отдела специаль-
ных мероприятий Администрации Тазовского района.

3.7. Для проведения занятий и консультаций могут привле-
каться представители МЧС России, медицинские работники, 
ветераны боевых действий. 

3.8. Лица, привлекаемые к организации процесса подготов-
ки неработающего населения, выполняют свои обязанности на 
безвозмездной основе.

4. Оборудование и оснащение УКП по ГО и ЧС

4.1. УКП по ГО и ЧС обеспечивается необходимым количе-
ством исправной мебели. На видном месте располагается рас-
порядок работы УКП по ГО и ЧС и расписание занятий с нера-
ботающим населением УКП по ГО и ЧС на год.

4.2. Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС включает тех-
нические средства обучения (персональный компьютер), стенды, 
наглядные учебные пособия, медицинское имущество, средства 
индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу.

4.3. УКП по ГО и ЧС оборудуется стендами по действиям на-
селения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, начальной военной подготовке.

5. Документация УКП ГО и ЧС
Перечень документации УКП:
- копия постановления Главы Тазовского района «Об орга-

низации подготовки неработающего населения муниципального 
образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа в учебно-консультационном пункте 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- план работы УКП по ГО и ЧС на год;
- распорядок работы УКП по ГО и ЧС;
- расписание занятий с неработающим населением УКП по 

ГО и ЧС на год;
- тематический план обучения неработающего населения;
- журнал учета занятий и консультаций.

Приказ Департамента социального развития
Администрации Тазовского района № 102-од от 24 ноября 2022 года

Об утверждении форм решений департамента социального развития Администрации 
Тазовского района

В целях реализации полномочия по приему заявлений, на-
значению и выплате единовременных денежных выплат граж-
данам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в соответствии с постанов-
лением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 07 июля 2022 года № 676-П, руководствуясь распоряжени-
ем Администрации Тазовского района от 17 ноября 2022 года 
№ 413-р «Об уполномоченном органе»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить формы:
1.1. решение об отказе в приеме заявления, согласно прило-

жению № 1 к настоящему приказу;
1.2. решение о назначении либо об отказе в назначении еди-

новременной материальной помощи, согласно приложению № 2 
к настоящему приказу;

1.3. решение о назначении либо об отказе в назначении фи-

нансовой помощи гражданам, согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу;

1.4. решение о назначении либо об отказе в назначении еди-
новременного пособия членам семей, согласно приложению № 4 
к настоящему приказу;

1.5. решение о назначении либо об отказе в назначении вы-
платы единовременного пособия гражданам, согласно прило-
жению № 5 к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в районной газете  
«Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления социальной защиты департамен-
та социального развития Администрации Тазовского района.

Начальник  
департамента 

С.В. Бережнова

в соответствии с Порядком и условями назначений и выплаты 
единовременных денежных выплат граждаманам в случаях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденного постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 07.07.2022 года № 676-П, 
по причине (в случае отказа):
___________________________________________________

Руководитель департамента _______________________

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента социального развития 
Администрации Тазовского района  

от 24 ноября 2022 года № 102-од

ФОРМА РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
о назначении либо об отказе в назначении 

финансовой помощи гражданам
от _____________ №____

В департамент социального развития Администрации Тазовско-
го района поступило заявление от _______________ №______.
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Р Е Ш Е Н О:
назначить/отказать назначение финансовой помощи граж-
данам в соответствии с Порядком и условями назначений и 
выплаты единовременных денежных выплат граждаманам в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2022 
года № 676-П, по причине (в случае отказа):
__________________________________________________

Руководитель департамента _______________________
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента социального развития 

Администрации Тазовского района  
от 24 ноября 2022 года № 102-од

ФОРМА РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
о назначении либо об отказе в назначении единовременного 

пособия членам семей

от _____________ №____

В департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района поступило заявление от ___________________ 
№________.
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Р Е Ш Е Н О:
назначить/отказать единовременное пособие членам семей в 
соответствии с Порядком и условями назначений и выплаты 
единовременных денежных выплат граждаманам в случаях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденного постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 07.07.2022 года № 676-П, 
по причине (в случае отказа):
___________________________________________________

Руководитель департамента _______________________

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента социального развития 
Администрации Тазовского района  

от 24 ноября 2022 года № 102-од

ФОРМА РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
о назначении либо об отказе в назначении выплаты 

единовременного пособия гражданам
от _____________ №____

В департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района поступило заявление от ___________________ 
№________.
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Р Е Ш Е Н О:
назначить/отказать выплату единовременного пособия граж-
данам в соответствии с Порядком и условями назначений и 
выплаты единовременных денежных выплат граждаманам в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2022 
года № 676-П, по причине (в случае отказа):
___________________________________________________

Руководитель департамента _______________________

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента социального развития 
Администрации Тазовского района  

от 24 ноября 2022 года № 102-од

ФОРМА РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме заявления
от _____________ №____

В департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района поступило заявление от ____________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Р Е Ш Е Н О:
отказать в приеме заявления в соответствии с пунктом 1.14 По-
рядка и условий назначения и выплаты единовременных де-
нежных выплат граждаманам в случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, ут-
вержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 07.07.2022 года № 676-П, по причине: 
___________________________________________________

Руководитель департамента _______________________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента социального развития 
Администрации Тазовского района 

от 24 ноября 2022 года № 102-од

ФОРМА РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
о назначении либо об отказе в назначении единовременной 

материальной помощи
от _____________ №____

В департамент социального развития Администрации  
Тазовского района поступило заявление от _______ №________.
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Р Е Ш Е Н О:
назначить/отказать единовременную материальную помощь 

Постановление Администрации Тазовского района № 1043-п от 25 ноября 2022 года
О внесении изменений в пункт 3.4.2 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги Администрации Тазовского района «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 марта 2021 года № 218-п 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», руководствуясь статьёй 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в пункт 3.4.2 Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», утвержденного поста-
новлением Администрации Тазовского района от 22 марта 
2021 года № 218-п. 

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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1. В пункте 3.4.2 подраздела 3.4 раздела III:
1.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Межведомственная комиссия рассматривает поступив-

шее заявление, или заключение органа государственного над-
зора (контроля), или заключение экспертизы жилого помеще-
ния, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, 
в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или поступившее за-
явление собственника, правообладателя или нанимателя жи-
лого помещения, которое получило повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный пе-
речень объектов (жилых помещений), предусмотренные пун-
ктом 42 Положения, - в течение 20 календарных дней с даты 
регистрации и принимает решение (в виде заключения), либо 
решение о проведении дополнительного обследования оцени-
ваемого помещения.»;

1.2. абзац седьмой дополнить подпунктом «ж)» следующе-
го содержания:

«ж) об отсутствии оснований для признания жилого поме-
щения непригодным для проживания.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 25 ноября 2022 года № 1043-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 3.4.2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В целях реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О мерах государ-
ственной поддержки граждан в связи с преобразованием насе-
ленных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района

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

некоторые постановления Администрации Тазовского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  

«Советское Заполярье».
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1051-п от 25 ноября 2022 года
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Тазовского района 

1. В абзаце первом пункта 2.1 Положения о предоставлении 
гражданам мер государственной поддержки в соответствии с За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 октября 2020 
года № 113-ЗАО «О мерах государственной поддержки граждан 
в связи с преобразованием населенных пунктов на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа» в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района от 
11 июля 2022 года № 576-п, слова «Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района» заменить словами «Администрация Тазовского района».

2. Постановление Администрации Тазовского района от 17 ок-
тября 2022 года  № 876-п «О внесении изменений в Положение 
о предоставлении гражданам мер государственной поддержки 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О мерах государствен-
ной поддержки граждан в связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Настоящее постановление распространяется на отноше-
ния, возникшие с 11 июля 2022 года.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 25 ноября 2022 года № 1051-п

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в некоторые постановления Администрации Тазовского района

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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