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Приказ департамента финансов Администрации Тазовского района № 84 от 21 ноября 2022 года
О сроках представления главными распорядителями средств бюджета Тазовского 
района, главными администраторами доходов бюджета Тазовского района, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета Тазовского района 
месячной, квартальной и годовой бюджетной отчётности, консолидированной месячной, 
квартальной и годовой бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных 
учреждений в 2023 году

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года 
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений», приказываю:

Установить сроки представления главными распорядителя-
ми средств бюджета Тазовского района, главными администра-
торами доходов бюджета Тазовского района, главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета 
Тазовского районав 2023 году:

месячной бюджетной отчётности, квартальной бюджетной 
отчётности в части Справок по консолидируемым расчётам 
(ф. 0503125) - не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего 
за отчётным;

Справки по консолидируемым расчётам (ф. 0503125) за 
2022 год до 25 января 2023 года;

квартальной бюджетной отчётности в части Отчёта об ис-

полнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503127) - не позднее 5 календарного дня месяца, следую-
щего за отчётным периодом;

месячной бюджетной отчётности в части Отчёта о бюджет-
ных обязательствах (ф. 0503128-НП) - не позднее 16 календар-
ного дня месяца, следующего за отчётным;

месячной бухгалтерской отчётности в части Отчёта об обя-
зательствах учреждения (ф. 0503738-НП), консолидированной 
квартальной бухгалтерской отчётности государственных бюд-
жетных и автономных учреждений - не позднее 16 календарного 
дня месяца, следующего за отчётным периодом;

квартальной бюджетной отчётности, за исключением от-
чётов, представляемых в соответствии с абзацами вторым, 
третьим настоящего приказа, годовой бюджетной отчётности, 
консолидированной годовой бухгалтерской отчётности госу-
дарственных бюджетных учреждений согласно приложению к 
настоящему приказу.

Начальник  
департамента финансов 

Е.А. Гордейко

№ п/п
Наименование главного распорядителя средств окружного бюджета, 

главного администратора доходов окружного бюджета, главного админи-
стратора источников финансирования дефицита окружного бюджета

За 2022 год
На 1 апреля 

2023 года
На 1 июля 
2023 года

На 1 октяб- 
ря 2023 года

1 2 3 4 5 6
1. Администрация Тазовского района 27.01.2023 13.04.2023 13.07.2023 13.10.2023

2.
Управление по работе с населением межселенных территорий и традици-

онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района
25.01.2023 12.04.2023 12.07.2023 12.10.2023

3.
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Адми-

нистрации Тазовского района
27.01.2023 13.04.2023 13.07.2023 13.10.2023

Приложение 
к приказу департамента финансов 

Администрации Тазовского района
от 21 ноября 2022 года №84

Сроки представления главными распорядителями средств бюджета Тазовского района, главными администраторами 
доходов бюджета Тазовского района, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

Тазовского района в 2023 году квартальной бюджетной отчётности, годовой бюджетной отчётности, консолидированной 
годовой бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений



3№ 53
30 ноября 2022вестник органов местного самоуправления

№ 53
30 ноября 2022 вестник органов местного самоуправления2

4. Дума Тазовского района 24.01.2023 12.04.2023 12.07.2023 12.10.2023

5.
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Ад-

министрации Тазовского района
27.01.2023 13.04.2023 13.07.2023 13.10.2023

6. Департамент социального развития Администрации Тазовского района 26.01.2023 13.04.2023 13.07.2023 13.10.2023
7. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 24.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 11.10.2023
8. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 24.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 11.10.2023
9. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 24.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 11.10.2023

10. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 24.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 11.10.2023
11. Контрольно-счетная палата Тазовского района 24.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 11.10.2023

12.
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района
24.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 11.10.2023

13. Департамент образования Администрации Тазовского района 31.01.2023 13.04.2023 13.07.2023 13.10.2023

14.
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 

Тазовского района
27.01.2023 13.04.2023 13.07.2023 13.10.2023

15.
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-

литики и туризма Администрации Тазовского района
31.01.2023 13.04.2023 13.07.2023 13.10.2023

16. Департамент финансов Администрации Тазовского района 25.01.2023 12.04.2023 12.07.2023 12.10.2023

Постановление Администрации Тазовского района № 1061-п от 28 ноября 2022 года
Об утверждении Положения о предоставлении гражданам мер государственной 
поддержки в связи с преобразованием населенных пунктов на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23 апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразова-
нии муниципальных образований, входящих в состав муници-
пального образования Тазовский район, и создании вновь обра-
зованного муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа», в це-
лях реализации Закона 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» 
(далее - Закон № 113-ЗАО), руководствуясь статьей 44 Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Администрация Тазовского района

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

гражданам мер государственной поддержкив связи с преобра-
зованием населенных пунктов на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Установить, что предоставление мер государственной 
поддержки в соответствии с положениями Закона № 113-ЗАО 
гражданам, в отношении которых приняты решения о предо-
ставлении указанных мер до вступления в силу настоящего по-
становления, осуществляется в порядке и на условиях, действо-
вавших до дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Тазовского района от 11 

июля 2022 года № 576-п «Об утверждении Положения о пре-
доставлении гражданам мер государственной поддержки в со-
ответствии с Законом 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»;

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, утвержденное постановлением Администрации 
Тазовского района от 11 июля 2022 года № 576-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 25 но-
ября 2022 года № 1051-п «О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации Тазовского района».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

I. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии с Законом 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» (далее - Закон), пун-
ктом 2 части 1 статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 октября 2020 года № 114-ЗАО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский районЯмало-Ненецкого авто-

номного округа отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению мер 
государственной поддержки гражданам в связи с преобразо-
ванием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», постановлениями Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 октября 2020 года № 1244-П 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременно-
го пособия в связи с переездом к новому месту жительства в 
связи с преобразованием населенных пунктов на территории 
Ямало-Ненецкогоавтономного округа» (далее - Постановление 
№ 1244-П), от 08 декабря 2020 года № 1406-П «Об отдельных 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района 

от 28 ноября 2022 года № 1061-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении гражданам мер государственной поддержки в связи с преобразованием населенных пунктов 

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

вопросах 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» (далее - Постановление 1406-П) определяет механизм 
предоставления гражданам мер жилищной поддержки и еди-
новременного пособия в связи с переездом к новому месту жи-
тельства в связи с преобразованием населенных пунктов на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее - Тазовский район, авто-
номный округ, жилищная поддержка, единовременное пособие).

II. Порядок обращения граждан за предоставлением 
мер жилищной поддержки и формирования списков 

получателей мер жилищной поддержки

2.1. Администрация Тазовского района (далее - Уполномо-
ченный орган), на основании закона автономного округа об изме-
нении административно-территориального устройства автоном-
ного округа путем преобразования населенных пунктов в форме 
присоединения, указанного в статье 1 Закона, определяет сроки 
приема заявлений и документов от граждан на предоставление 
мер жилищной поддержки, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Положения (далее - документы), принимает решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) мер жилищной поддержки 
гражданам, предусмотренных подпунктами 3.1.1 - 3.1.5 пункта 
3.1, подпунктами 3.2.1-3.2.2 пункта 3.2, подпунктами 4.1.1 - 4.1.2 
пункта 4.1 настоящего Положения.

Уполномоченный орган определяет сроки приема заявлений 
и документов отдельно для каждой категории граждан, указан-
ных в статье 2 Закона, меры жилищной поддержки, предусмо-
тренной Законом, а также для перечня жилых домов (много-
квартирных домов) с учетом их технического состояния и по-
требности в муниципальном специализированном жилищном 
фонде путем принятия решения на основании предложения 
проектного офиса по сопровождению мероприятий в рамках 
предоставления мер поддержки гражданам Российской Феде-
рации в связи с преобразованием населенных пунктов на тер-
ритории Тазовского района, созданного на основании распоря-
жения Администрации Тазовского района от 31 марта 2022 года 
№ 112-р (далее - Проектный офис).

Предложение Проектного офиса направляется в Уполномо-
ченный орган в виде копии протокола, содержащего решение 
Проектного офиса с рекомендацией определения указанных 
сроков приема заявлений и документов.

Функции по сбору документов, формированию учётных дел, 
подписанию договоров мены, соглашений, передаточных актов 
возлагаются на администрацию территориального органа Ад-
министрации Тазовского района соответствующего населенного 
пункта, в отношении которого принято решение о преобразова-
нии населенного пункта в форме присоединения (далее - Тер-
риториальный орган)».

2.2. Информацию о сроках приема документов Уполномо-
ченный орган размещает на информационных стендах, офи-
циальном сайте, в муниципальных периодических печатных 
изданиях.

2.3. Со дня начала приема документов граждане представ-
ляют в Территориальный орган:

2.3.1. заявление о предоставлении мер жилищной поддерж-
ки по форме, в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му Положению;

2.3.2. согласие от себя и всех членов своей семьи на обработку 
персональных данных по форме, установленной в соответствии 
с приложениями №№ 2, 3 к настоящему Положению;

2.3.3. свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

2.3.4. свидетельства об усыновлении, выданные органами за-
писи актов гражданского состояния или консульскими учреж-
дениями Российской Федерации.

2.3.5. письменное обязательство, указанное в части 1 статьи 8 
Закона, составленное в двух экземплярах по форме, установлен-

ной соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
2.4. Документы, указанные в подпунктах 2.3.3, 2.3.4 пункта 

2.3 настоящего Положения, представляются в копиях с прило-
жением оригиналов и заверяются лицом Территориального ор-
гана, принимающим документы (далее - уполномоченное лицо), 
после чего оригиналы возвращаются гражданину.

Уполномоченное лицо при приеме документов в день их 
приема выдает гражданину расписку о получении документов. 

2.5. Уполномоченное лицо регистрирует документы в журна-
ле регистрации заявлений и документов от граждан на предо-
ставление мер жилищной поддержки по форме, установленной 
в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению, 
в день их подачи, фиксируя в заявлении о предоставлении мер 
жилищной поддержки дату и время их поступления.

2.6. Территориальный орган в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления документов формирует учетное дело гражданина, 
в том числе осуществляет запрос документов (сведений), полу-
ченных в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа,а также прилагает доку-
менты (сведения), находящиеся в самостоятельном распоряже-
нии Территориального органа (далее - учетное дело), указанные 
в пункте 2.6 Порядка предоставления гражданам мер жилищ-
ной поддержки в соответствии с Законом 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 окру-
га», утвержденного Постановлением № 1406 (далее - Порядок).

2.7. Территориальный орган на основании учетных дел, сфор-
мированных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положе-
ния, ежегодно в рамках формирования окружного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период формирует:

2.7.1. список собственников - получателей жилых помеще-
ний из муниципального жилищного фонда по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку (далее - список № 1);

2.7.2. список получателей социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения на территории Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 2 к Порядку (далее - соци-
альная выплата, список № 2); 

2.7.3.список получателей выплаты в размере рыночной стои-
мости занимаемого жилого помещения, в том числе земельного 
участка, на котором расположен жилой дом (доли в праве об-
щей собственности на земельный участок, на котором располо-
жен многоквартирный дом), определенной на основании отчета 
независимого оценщика, по форме согласно приложению № 3 
к Порядку (далее - выплата рыночной стоимости занимаемого 
жилого помещения, список № 3);

2.7.4.список нанимателей - получателей жилых помещений 
из муниципального жилищного фонда в соответствии с частью 
1 статьи 5 Закона по форме согласно приложению № 4 к Поряд-
ку (далее - список № 4);

2.7.5. список нуждающихся нанимателей - получателей жи-
лых помещений из муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с частью 2 статьи 5 Закона по форме согласно прило-
жению № 5 к Порядку (далее - список № 5).

2.8. Списки №№ 1-5 формируются в хронологическом поряд-
ке исходя из даты и времени поступления документов, зафикси-
рованных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения.

2.9. Списки №№ 1, 4-5 являются основанием для форми-
рования потребности в жилых помещениях, необходимых для 
предоставления гражданам в соответствии с частью 1, абзаца-
ми первым, вторым части 6 статьи 4.

Формирование муниципального жилищного фонда осущест-
вляется в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона.

2.10. Списки №№ 1-3 являются основанием для расчета объе-
ма субвенций, предоставленных из окружного бюджета бюдже-
ту Тазовского района, для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий автономного округа по предоставлению 
гражданам мер жилищной поддержки в соответствии с Законом.

2.11. Территориальный органна основании учетных дел, 
сформированных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего По-
ложения, ежегодно в рамках формирования окружного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период:
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2.11.1. направляет учетные дела граждан, являющихся на-
нимателями жилого помещения по договору социального най-
ма жилищного фонда автономного округа социального исполь-
зования и не состоящих совместно с членами их семей на уче-
те нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, - в исполнительный орган авто-
номного округа, уполномоченный в сфере управления, распо-
ряжения и организации учета жилищного фонда, находящегося 
в собственности автономного округа (далее - уполномоченный 
орган по управлению жилищным фондом автономного округа);

2.11.2. направляет учетные дела граждан, являющихся на-
нимателями жилого помещения для детей-сирот специализи-
рованного жилищного фонда автономного округа, - в уполно-
моченный орган по управлению жилищным фондом автоном-
ного округа; 

2.11.3. направляет учетные дела граждан, являющихся нани-
мателями служебного жилого помещения, трудоустроившихся 
в другом населенном пункте, выбранном для постоянного про-
живания, на должности, дающие право на предоставление слу-
жебных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда автономного округа, - в уполномоченный орган по управ-
лению жилищным фондом автономного округа; 

2.11.4. направляет учетные дела граждан, являющихся на-
нимателями жилого помещения по договору социального найма 
жилищного фонда автономного округа социального использова-
ния и состоящих совместно с членами их семей на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом автономного округа 
от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилы-
ми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее - Закон № 36-ЗАО), - в исполни-
тельный орган автономного округа, уполномоченный в сфере 
жилищной политики.

2.12. В целях реализации Закона, в рамках формирования 
окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, Уполномоченный орган ежегодно направляет списки 
граждан, сформированных и утвержденных в соответствии с 
подпунктами 2.7.1 - 2.7.5 пункта 2.7 настоящего Положения, в 
исполнительный орган автономного округа, уполномоченный в 
сфере жилищной политики.

III. Порядок предоставления мер жилищной поддержки 
гражданам, являющимся собственниками жилых 
помещений, в соответствии со статьей 4 Закона

3.1. Территориальный орган перед предоставлением жи-
лищной поддержки гражданам, включенным в списки в соот-
ветствии с подпунктами 2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 настоящего По-
ложения, производит проверку ранее предоставленных доку-
ментов и сведений и направляет результаты в адрес Уполно-
моченного органа.

Уполномоченный орган в течение текущего финансового 
года, но не позднее 01 ноября, в пределах объема субвенции, 
предусмотренного законом автономного округа об окружном 
бюджете на соответствующий год и на плановый период, рас-
сматривает учетные дела граждан, состоящих в списках №№ 2, 
3, и принимает следующие решения (одно или несколько):

3.1.1. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражда-
нину социальной выплаты в соответствии с частью 1, абзацем 
вторым части 2 статьи 4 Закона и оформлении свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты по форме, установ-
ленной в соответствии с приложениями № 6к настоящему По-
ложению (далее - свидетельство), которое оформляется в срок, 
предусмотренный абзацем первым настоящего пункта;

3.1.2. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражда-
нину выплаты рыночной стоимости занимаемого жилого поме-
щения (с указанием адреса жилого помещения) в соответствии 
с частью 1 статьи 4 Закона;

3.1.3. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражда-
нину выплаты рыночной стоимости занимаемого жилого поме-
щения (с указанием адреса жилого помещения) в соответствии 
с частью 3, абзацем вторым части 4, абзацем вторым части 5 

статьи 4 Закона;
3.1.4. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражда-

нам социальной выплаты в соответствии с абзацами первым, 
вторым части 6 статьи 4 Законаи оформлении свидетельства;

3.1.5. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданам 
выплаты рыночной стоимости занимаемого жилого помещения 
(с указанием адреса жилого помещения) в соответствии с абза-
цами первым, третьим части 6 статьи 4 Закона.

3.2.В течение 20 календарных дней со дня принятия реше-
ния о включении жилых помещений в муниципальный жилищ-
ный фонд Территориальный орган рассматривает учетные дела 
граждан, состоящих в списке № 1, и направляет предложение в 
адрес Уполномоченного органа для принятия решений о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) мер жилищной поддерж-
ки гражданам, состоящим в списке № 1.

Уполномоченный орган в течение 10календарных дней со 
дня получения предложения, указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта,принимает и направляет в Территориальный 
орган следующие решения (одно или несколько):

3.2.1. о предоставлении (отказе в предоставлении) граждани-
ну в собственность другого жилого помещения из муниципаль-
ного жилищного фонда в соответствии с частью 1 статьи 4 Зако-
на, в том числе с учетом положений части 1-1 статьи 7 Закона;

3.2.2. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданам 
в собственность другого жилого помещения из муниципального 
жилищного фонда в соответствии с абзацами первым, вторым 
части 6 статьи 4 Закона, в том числе с учетом положений ча-
сти 1-1 статьи 7 Закона;

3.2-1. При наличии условий, установленных абзацем первым 
части 1-1 статьи 7 Закона, Территориальный орган в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о включении жилых 
помещений в муниципальный жилищный фонд, информирует 
граждан, состоящих в списке № 1, о возможности получения 
жилого помещения в соответствии с пунктом 1 либо пунктом 
2 части 1-1 статьи 7 Закона. Информирование осуществляет-
ся путем направления гражданам уведомления, по форме со-
гласно приложению №7 или приложению 8 к настоящему По-
ложению, способом, позволяющим подтвердить факт и дату его 
получения (далее - предложение). 

3.2-1.1. Граждане, получившие предложение, в течение 
10 рабочих дней со дня его получения представляют в Терри-
ториальный орган лично:

в случае, установленном пунктом 1 части 1-1 статьи 7 Зако-
на, - письменное согласие на предоставление жилого помещения 
меньшей общей площадью ранее занимаемого с предоставлени-
ем компенсации за недостающую общую площадь предостав-
ляемого жилого помещения (далее - компенсация), с указани-
ем банковских реквизитов на которые необходимо перечислить 
компенсацию, согласно приложению №9 и приложению №10 к 
настоящему Положению;

в случае, установленном пунктом 2 части 1-1 статьи 7 Зако-
на, - письменное согласие на предоставление жилого помещения 
большей общей площадью ранее занимаемого жилого помеще-
ния с возмещением гражданином в окружной бюджет за общую 
площадь предоставляемого жилого помещения, превышающую 
общую площадь ранее занимаемого жилого помещения с учетом 
десяти квадратных метров, установленных абзацем третьим 
части 1 статьи 7 Закона (далее - возмещение), согласно при-
ложению №11 и приложению №12 к настоящему Положению.

3.2-1.2. В случае, если жилое помещение предоставляется в 
соответствии с частью 1-1 статьи 7 Закона гражданам, указан-
ным в части 6 статьи 4 Закона:

предоставление компенсации осуществляется при нали-
чии письменного согласия всех участников общей (долевой, со-
вместной) собственности на жилое помещение пропорционально 
доле в праве собственности на жилое помещение либо по пись-
менному заявлению всех участников общей (долевой, совмест-
ной) собственности на жилое помещение одному (нескольким) 
участнику(ам) общей (долевой, совместной) собственности на 
жилое помещение;

возмещение осуществляется всеми участниками общей (до-
левой, совместной) собственности на жилое помещение про-
порционально доле в праве собственности на ранее занимаемое 

жилое помещение либо по письменному заявлению всех участ-
ников общей (долевой, совместной) собственности на жилое по-
мещение одним (несколькими) участником(ами) общей (долевой, 
совместной) собственности на жилое помещение.

3.2-1.3. Непредоставление гражданами согласий, указанных 
в подпункте 3.2-1.1 настоящего пункта, в установленный срок 
считается отказом граждан от предложения. Отказ граждан от 
предложения не является отказом от предоставления мер жи-
лищной поддержки и основанием для принятия решений об от-
казе в предоставлении гражданам мер жилищной поддержки в 
соответствии со статьей 4 Закона.

3.3. Основаниями для отказа в принятии решений, указанных 
в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Положения, являются:

3.3.1. несоответствие гражданина категориям и условиям, 
установленным статьями 2, 4, частью 1 статьи 8 Закона;

3.3.2.непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, перечень которых установлен пунктом 2.3 на-
стоящего Положения;

3.3.3. выявление в представленных документах недостовер-
ных сведений;

3.3.4. представление гражданином заявления об отказе от 
предоставления мер жилищной поддержки.

3.4. О принятых решениях, указанных в пунктах 3.1, 3.2 на-
стоящего Положения, Территориальный орган по форме, уста-
новленной в соответствии 

с приложениями №№ 13, 14 к настоящему Положению, уве-
домляет граждан 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату направления уве-
домления.

3.5. Граждане, в отношении которых приняты решения об 
отказе в предоставлении мер жилищной поддержки в соответ-
ствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, подлежат исклю-
чению из списков №№ 2, 3, соответственно.

3.6. Предоставление гражданам жилых помещений в соб-
ственность в соответствии с решениями, указанными в под-
пунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения, осущест-
вляется путем заключения между Территориальным органом 
(действующим по доверенности) и гражданином (гражданами) 
договора мены жилых помещений, либо договора мены жилых 
помещений с доплатой (возмещением, компенсацией), в случа-
ях, установленных частью 1-1 статьи 7 Закона, в порядке, пред-
усмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее - договор мены жилых помещений).

3.7. Территориальный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 
3.2 настоящего Положения, оформляет соответствующий до-
говор мены жилых помещений по форме, установленной в со-
ответствии с приложениями №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20 к насто-
ящему Положению.

По соглашению сторон договоров мены жилых помещений, 
обремененных правами третьих лиц, формы которых утверж-
дены приложениями №№ 18, 19, 20к настоящему Положению, 
в указанных договорах могут быть установлены дополнитель-
ные условия их заключения, исполнения в соответствии с тре-
бованиями кредитных организаций, с которыми гражданами 
заключены кредитные договоры (договоры ипотеки) в отноше-
нии обмениваемых жилых помещений.

В уведомлении, указанном в пункте 3.4 настоящего Положе-
ния, Территориальный орган информирует гражданина (граж-
дан) о необходимости обращения в Территориальный орган для 
подписания договора мены жилых помещений.К уведомлению 
Территориальный орган прилагает проект договора мены жи-
лых помещений.

В день подписания договора мены жилых помещений, в це-
лях предоставления единовременного пособия в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 Закона гражданин (граждане), получающие 
меры жилищной поддержки в соответствии с решениями, ука-
занными в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Поло-
жения, подают в Территориальный орган заявление по форме, 
установленной в соответствии с приложением № 21 к настоя-
щему Положению.

3.8. Гражданин (граждане), получивший (получившие) жи-

лое помещение по договору мены жилых помещений в соответ-
ствии с решениями, указанными в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пун-
кта 3.2 настоящего Положения, обязан (обязаны) освободить и 
передать в муниципальную собственность принадлежащее им 
на праве собственности жилое помещение и земельный уча-
сток, на котором расположен жилой дом (доля в праве общей 
собственности на земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом) в присоединяемом населенном пункте, 
сняться с регистрационного учета по месту жительства и осво-
бодить жилое помещение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со дня госу-
дарственной регистрации права собственности (перехода права 
собственности) на жилое помещение, приобретенное по догово-
ру мены жилых помещений.

3.9. Гражданин (граждане), получивший (получившие) жилое 
помещение по договору мены жилых помещений в соответствии 
с решениями, указанными в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 
настоящего Положения, подлежит исключению из списка № 1.

3.10. Свидетельство, оформленное в соответствии с подпун-
ктами 3.1.1, 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения, направля-
ется гражданам совместно с уведомлением, указанным в пункте 
3.4 настоящего Положения. 

3.11. Срок действия свидетельства составляет 3 месяца с даты 
его оформления, за исключением свидетельств, выданных по-
сле 01 сентября, срок действия которых истекает 01 декабря. 

Граждане, которые не реализовали свидетельство в течение 
срока его действия в текущем году, из списка № 2 не исключа-
ются и продолжают состоять в нём по дате и времени поступле-
ния документов, зафиксированных в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Положения. Оформление нового свидетельства та-
ким гражданам осуществляется в следующем финансовом году 
согласно дате и времени поступления документов, зафиксиро-
ванных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения.

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, на 
объем высвободившихся в текущем финансовом году средств 
субвенции оформляется свидетельство следующему по очере-
ди гражданину, состоящему в списке № 2.

3.12. Социальная выплата носит целевой характер и может 
быть использована:

3.12.1. на приобретение жилого помещения; 
3.12.2. на уплату первоначального взноса при получении 

жилищного кредита (займа), предоставленного кредитной ор-
ганизацией;

3.12.3. на погашение основного долга и уплату процентов по 
жилищным кредитам (займам), предоставленным кредитной ор-
ганизацией, за исключением иных процентов, комиссий, штра-
фов и пеней за просрочку исполнения обязательств по таким 
жилищным кредитам (займам).

3.13. Гражданин(е) - владелец(ы) свидетельства в течение 
срока действия свидетельства:

3.13.1. заключает договор на приобретение жилого помеще-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(договор на приобретение жилого помещения, подлежащий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации госу-
дарственной регистрации, а также переход права собственности 
на жилое помещение должны быть зарегистрированы в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации).

В договоре на приобретение жилого помещения должны 
быть указаны:

реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство);

счет продавца (застройщика) либо счет эскроу, на который 
будут перечисляться средства социальной выплаты в счет опла-
ты договора на приобретение жилого помещения;

банковский счет, с которого будут осуществляться операции 
по оплате первоначального взноса по договору на приобретение 
жилого помещения (в случае использования социальной выпла-
ты на первоначальный взнос);

порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты;

порядок возврата суммы стоимости жилого помещения (в том 
числе средств социальной выплаты) продавцом (застройщиком), 
которому поступили средства социальной выплаты по догово-
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ру на приобретение жилого помещения, либо порядок возврата 
суммы стоимости жилого помещения(в том числе средств соци-
альной выплаты) гражданином, которому поступили средства 
социальной выплаты со счета эскроу, в случае расторжения 
договора на приобретение жилого помещения (средства соци-
альной выплаты подлежат возврату в местный бюджет в тече-
ние 30 рабочих дней со дня расторжения договора на приобре-
тение жилого помещения путем перечисления средств на счет 
муниципального округа, с которого была произведена выплата);

сведения о соответствии приобретаемого жилого помещения 
санитарным и техническим требованиям, о его благоустроенно-
сти применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
гражданином для постоянного проживания, и его пригодности 
для постоянного проживания;

3.13.2. заключает (при необходимости) с кредитной организа-
цией кредитный договор (договор займа) на приобретение жило-
го помещения (далее - кредитный договор) (кредитный договор, 
подлежащий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственной регистрации, должен быть заре-
гистрирован в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации);

3.13.3. представляет в Территориальный орган:
договор на приобретение жилого помещения;
кредитный договор (при наличии);
справку об остатке судной задолженности и процентах по 

кредитному договору (в случае направления социальной вы-
платы на погашение основного долга и уплату процентов по 
жилищному кредиту);

заявление о перечислении социальной выплаты с указанием 
реквизитов банковского счета, на который будет перечисляться 
социальная выплата по форме, установленной в соответствии с 
приложением № 22 к настоящему Положению.

Договоры представляются в копиях с приложением ориги-
налов и заверяются уполномоченным лицом, принимающим 
документы.

В день предоставления документов, указанных в подпункте 
3.13.3 пункта 3.13 настоящего Положения, гражданин (гражда-
не), получающие меры жилищной поддержки в соответствии с 
подпунктами 3.1.1, 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения, по-
дают в Территориальный орган заявление по форме, установ-
ленной в соответствии с приложением № 21 к настоящему По-
ложению, в целях предоставления единовременного пособия в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона.

3.14. Территориальный орган в течение 15 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в подпункте 3.13.3 пун-
кта 3.13 настоящего Положения, осуществляет их проверку и 
передачу в Уполномоченный орган для принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты.

3.15. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении социальной выплаты являются:

3.15.1. поступление заявления гражданина об отказе от по-
лучения социальной выплаты;

3.15.2. непредставление (представление не в полном объеме) 
в течение срока действия свидетельства документов, указанных 
в подпункте 3.13.3 пункта 3.13 настоящего Положения;

3.15.3. несоответствие документов, представленных в соот-
ветствии с подпунктом 3.13.3 пункта 3.13 настоящего Положе-
ния, целям и условиям предоставления социальной выплаты, 
указанным в пункте 3.12, подпунктах 3.13.1, 3.13.2 пункта 3.13 
настоящего Положения.

3.16. Уведомление об отказе в предоставлении социальной 
выплаты,по форме, установленной в соответствии с приложе-
нием № 14 к настоящему Положению, с указанием основания 
отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения направляется Территориальным органомграж-
данину способом, позволяющим подтвердить факт и дату на-
правления уведомления.

3.17. Социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем перечисления соответствующих средств на счет 
продавца (застройщика) (банковский счет гражданина, откры-
тый кредитной организацией, счет эскроу) в течение 15 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении социальной 
выплаты и считается предоставленной с даты перечисления 

средств социальной выплаты в счет оплаты договора на при-
обретение жилого помещения (в счет оплаты первоначального 
взноса при получении жилищного кредита).

3.18. Граждане, получившие социальную выплату в соот-
ветствии с подпунктами 3.1.1, 3.1.4 пункта 3.1 настоящего По-
ложения, обязаны освободить и передать в муниципальную 
собственность принадлежащее им на праве собственности жи-
лое помещение и земельный участок, на котором расположен 
жилой дом (доля в праве общей собственности на земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом) в при-
соединяемом населенном пункте, сняться с регистрационного 
учета по месту жительства и освободить жилое помещение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 
течение 30 рабочих дней со дня государственной регистрации 
права собственности (перехода права собственности) на жилое 
помещение, приобретенное на средства социальной выплаты.

3.19. Граждане, в отношении которых приняты решения об 
отказе в предоставлении социальной выплаты в соответствии 
с пунктом 3.15 настоящего Положения, а также граждане, по-
лучившие социальную выплату в соответствии с пунктом 3.14 
настоящего Положения, подлежат исключению из списка № 2. 

3.20. В отношении граждан, по которым приняты решения, 
указанные в подпунктах 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 пункта 3.1 настоящего 
Положения (далее - собственник жилого помещения), Терри-
ториальный орган в течение 30 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения осуществляет получение услуг 
по оценке рыночной стоимости жилых помещений, в том чис-
ле земельных участков, на которых расположены жилые дома 
(доли в праве общей собственности на земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом) (далее - отчет о 
рыночной стоимости).

3.21. Территориальный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня получения отчета о рыночной стоимости на его основании 
оформляет соглашение с собственником жилого помещения о 
выплате рыночной стоимости занимаемого жилого помещения, 
в котором определяются размер выплаты рыночной стоимости 
занимаемого жилого помещения, сроки и другие условия вы-
платы рыночной стоимости занимаемого жилого помещения, 
по форме, установленной в соответствии с приложением № 23 
к настоящему Положению (далее - соглашение), и направляет 
собственнику жилого помещения уведомление о необходимости 
подписания соглашения,с приложением проекта соглашения, 
по форме, установленной соответствии с приложением № 24 к 
настоящему Положению, способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления.

В день подписания соглашения о выплате рыночной стоимо-
сти занимаемого жилого помещения, в целях предоставления 
единовременного пособия в соответствии с пунктом 2 статьи 3 
Закона гражданин (граждане), получающие меры жилищной 
поддержки в соответствии с подпунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 пункта 
3.1 настоящего Положения, подают в Территориальный орган 
заявление по форме, установленной в соответствии с приложе-
нием № 21 к настоящему Положению.

3.21-1. Собственник жилого помещения в течение 30 кален-
дарных дней (но не позднее 20 декабря текущего года) обра-
щается в Территориальный орган для подписания соглашения.

3.22. Оплата в соответствии с соглашением осуществляется 
в безналичной форме путем перечисления соответствующих 
средств на банковский счет гражданина, открытый в кредит-
ной организации, в течение 15 рабочих дней со дня подписа-
ния соглашения.

3.23. Гражданин (граждане), получивший (получившие) вы-
плату рыночной стоимости жилого помещения в соответствии 
с соглашением, обязан (обязаны) передать в муниципальную 
собственность принадлежащее(ие) ему(им) на праве собствен-
ности жилое(ые) помещение(я)и земельный участок, на котором 
расположен жилой дом (доля в праве общей собственности на 
земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом) в присоединяемом населенном пункте, сняться с регистра-
ционного учета по месту жительства и освободить жилое по-
мещение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в течение 30 рабочих дней со дня предоставления ему 
выплаты рыночной стоимости жилого помещения.

Граждане, получившие выплату рыночной стоимости зани-
маемого жилого помещения в соответствии с подпунктами 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Положения, подлежат исклю-
чению из списка № 3.

3.23-1. В отношении собственников жилого помещения, не 
подписавших соглашение в срок, установленный пунктом 3.21-1 
настоящего Положения, Уполномоченным органом принимает-
ся решение об отказе в предоставлении выплаты рыночной сто-
имости занимаемого жилого помещения. Указанные собствен-
ники жилого помещения подлежат исключению из списка № 3.

Территориальный орган, в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в предоставлении выплаты рыноч-
ной стоимости занимаемого жилого помещения в соответствии 
с настоящим пунктом, направляет собственникам жилого по-
мещения уведомление по форме, установленной соответствии 
с приложением № 14 к настоящему Положению, способом, по-
зволяющим подтвердить факт и дату направления уведомления.

Собственники жилого помещения, которым отказано в вы-
плате рыночной стоимости занимаемого жилого помещения в 
соответствии с настоящим пунктом, вправе вновь обратиться 
в Территориальный орган для получения мер жилищной под-
держки в соответствии с настоящим Положением.

Гражданин (граждане), получивший меры жилищной под-
держки в соответствии с решениями, указанными в подпун-
ктах 3.1.1 - 3.1.5 пункта 3.1, подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 на-
стоящего Положения обязан передать в муниципальную соб-
ственность принадлежащее(ие) ему (им) на праве собственно-
сти жилое(ые) помещение(я)и земельный участок, на котором 
расположен жилой дом (доля в праве общей собственности на 
земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом) в присоединяемом населенном пункте, по форме переда-
точного акта, установленной в соответствии с приложением № 
25 настоящего Положения.

3.25. Территориальный орган в целях предоставления еди-
новременного пособия гражданам в соответствии с Порядком 
предоставления единовременного пособияв связи с переездом 
к новому месту жительства в связи с преобразованием насе-
ленных пунктов на территории автономного округа, утверж-
денным Постановлением (далее - Порядок предоставления еди-
новременного пособия) течение 3 рабочих дней со дня исполне-
ния письменного обязательства, указанного в части 1 статьи 8 
Закона,направляет сведения о гражданах, получивших меры 
жилищной поддержки в соответствии с решениями, указан-
ными в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5 пункта 3.1, подпунктах 3.2.1, 3.2.2 
пункта 3.2 настоящего Положения (информация о получателях 
единовременного пособия (о гражданах, получивших меры го-
сударственной поддержки в соответствии с пунктом 1 статьи 
3 Закона) в Муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района» (далее - Дирекция), 
которое направляет в течение 4 рабочихдней указанные све-
дения в департамент социального развития Администрации 
Тазовского района.

IV. Порядок предоставления мер жилищной поддержки 
гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма муниципального жилищно-
го фонда социального использования в соответствии со ста-
тьей 5 Закона

4.1. Территориальный орган перед предоставлением жи-
лищной поддержки гражданам, включенным в списки в соот-
ветствии с подпунктами 2.7.4 - 2.7.5 пункта 2.7 настоящего По-
ложения, производит проверку ранее предоставленных доку-
ментов и сведений и направляет результаты в адрес Уполно-
моченного органа.

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со 
дня принятия решения о включении жилых помещений в му-
ниципальный жилищный фонд рассматривает учетные дела 
граждан, состоящих в списках № 4, 5, и принимает решения 
(одно или несколько):

4.1.1. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражда-
нину и членам его семьи взамен занимаемого другого жилого 
помещения по договору социального найма из муниципального 

жилищного фонда в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона;
4.1.2. о предоставлении (отказе в предоставлении) гражда-

нину и членам его семьи жилого помещения по договору соци-
ального найма из муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с частью 2 статьи 5 Закона.

4.2. Основаниями для отказа в принятии решений, указан-
ных в пункте 4.1 настоящего Положения, являются:

4.2.1. несоответствие гражданина категориям и условиям, 
установленным статьями 2, 5, частью 1 статьи 8 Закона;

4.2.2. непредставление или представление не в полном объ-
еме документов;

4.2.3. выявление в представленных документах недостовер-
ных сведений;

4.2.4. представление гражданином заявления об отказе от 
предоставления мер жилищной поддержки.

4.3. Сведения о принятых решениях, указанных в пункте 4.1 
настоящего Положения направляются Уполномоченным орга-
ном в течение 3 рабочих дней в адрес Территориального орга-
на, который в течение 2 рабочих дней со дня принятия реше-
ния уведомляет граждан способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления уведомления по форме, установлен-
ной в соответствии с приложениями №№ 13, 14 к настоящему 
Положению.

4.4. Граждане, в отношении которых принято решение в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, подлежат ис-
ключению из списков №№ 4, 5 соответственно.

4.5. Предоставление гражданину жилого помещения по до-
говору социального найма в соответствии с подпунктом 4.1.1 
пункта 4.1 настоящего Положения осуществляется Территори-
альным органом путем замены ранее занимаемого жилого по-
мещения по договору социального найма на другое жилое поме-
щение по договору социального найма на тот же состав семьи с 
внесением соответствующих изменений в договор социального 
найма жилого помещения в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

4.6. Предоставление гражданину жилого помещения по дого-
вору социального найма в соответствии с подпунктом 4.1.2 пун-
кта 4.1 настоящего Положения осуществляется Территориаль-
ным органом в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом N 36-ЗАО.

4.7. В день подписания договора социального найма (допол-
нительного соглашения к договору социального найма) в целях 
предоставления единовременного пособия в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 3 Закона, граждане, получившие жилое помеще-
ние в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, подают 
в Территориальный орган заявление по форме, установленной 
в соответствии с приложением № 21 к настоящему Положению.

4.8. Информация о гражданах, получивших жилые поме-
щения по договору социального найма в соответствии с частью 
2 статьи 5 Закона, направляется Территориальным органом в 
Дирекцию, которая направляет указанную информацию в ис-
полнительный орган автономного округа, уполномоченный на 
ведение реестра в соответствии с пунктом 1.4 Положения о ре-
естре по учету граждан, получивших финансовую или имуще-
ственную помощь в улучшении жилищных условий, утверж-
денного постановлением Правительства автономного округа от 
14 февраля 2014 года N 89-П.

4.9. Граждане, получившие жилое помещение в соответствии 
с пунктом 4.1 настоящего Положения, обязаны освободить зани-
маемое жилое помещение в присоединяемом населенном пун-
кте, сняться с регистрационного учета по месту жительства и 
передать его наймодателю данного жилого помещения по форме 
передаточного акта, установленной в соответствии с приложе-
нием № 25 настоящего Положения, в течение 30 рабочих дней 
со дня предоставления им другого жилого помещения.

 Территориальный орган в целях предоставления единовре-
менного пособия гражданам в соответствии с Порядком предо-
ставления единовременного пособия, в течение 3 рабочих дней 
со дня исполнения письменного обязательства, указанного в 
части 1 статьи 8 Закона, направляет в Дирекцию сведения о 
гражданах, получивших меры жилищной поддержки в соот-
ветствии с решениями, указанными в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 
пункта 4.1, настоящего Положения (информация о получате-
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лях единовременного пособия (о гражданах, получивших меры 
государственной поддержки в соответствии с пунктом 1 статьи 
3 Закона), которая в течение 4 рабочих дней направляет ука-
занные сведения в департамент социального развития Адми-
нистрации Тазовского района 

V. Об отдельных вопросах в части предоставления 
единовременного пособия 

5.1. В день подписания передаточного акта во исполнение 
письменного обязательства, указанного в подпункте 3.9.7 пун-
кта 3.9 Порядка реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из автономного 
округа в Тюменскую область, утвержденного постановлением 
Правительства автономного округа от 04 февраля 2022 года № 
91-П «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим 
из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область», 
илив подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Порядка предоставления соци-
альных выплат гражданам, проживающим в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания, на приобретение жилых 
помещений за пределами автономного округа, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 16 ноя-
бря 2020 года № 1313-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления социальных выплат гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, непригодных для проживания, на приобретение 
жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного 
округа», граждане в случаях, установленных подпунктами 1.3.2, 
1.3.3 пункта 1.3 Порядка предоставления единовременного по-
собия, подают в Территориальный органзаявление по форме в 
соответствии с приложением № 26 к настоящему Положению, 
в целях предоставления единовременного пособия в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 3 Закона.

5.2. Территориальный орган в целях предоставления единов-
ременного пособия в соответствии с Порядком предоставления 
единовременного пособия в течение 3 рабочих дней после под-
писания передаточного акта направляет в Дирекцию сведения 
о гражданах, получивших меры государственной поддержки 
в случаях, установленных подпунктами 1.3.2, 1.3.3 пункта 1.3 
Порядка предоставления единовременного пособия, по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку предоставления единов-
ременного пособия, которая в течение 4 рабочих дней направ-
ляет указанные сведения в департамент социального развития 
Администрации Тазовского района.

Приложение № 1 
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи 
с преобразованием населенных пунктов 

на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию села ________________ 
Администрации Тазовского района
от ________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

__________________________________,
сведения о месте жительства:
___________________________________
тел.: _______________________________
адрес электронной почты: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Я,______________________________________________

Ф.И.О.(полностью) гражданина)

а также члены моей семьи:______________________________,
____________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью, дата рождения, ИНН, данные паспортов в том числе сведения о несовершеннолетних)

проживающие в жилом помещении, расположенном по адресу:
___________________________________________________
находящееся в______________________________________

государственной субъекта Российской Федерации,

__________________________________________________
муниципальной (частной собственности - нужное указать)

занимаемое на основании договора социального найма (найма), 
заключенного «__» ____ _____ с _______________________,

(наименование наймодателя, уполномоченного органа)

или на основании свидетельства (записи) о государственной 
регистрации права собственности на указанное жилое помеще-
ние от «___» ______ __ № ______, выданного _____________

(наименование органа регистрации права)

Прошу ____________________________________________
(произвести мену указанного жилого помещения; предоставить социальную выплату на приобретение 

жилого помещения; произвести выплату в размере рыночной стоимости занимаемого жилого помещения; 

предоставить жилое помещение по договору социального найма в другом населенном пункте взамен зани-

маемого; предоставить по договору найма жилого помещения для детей-сирот взамен занимаемого жилого 

помещения другое жилое помещение для детей-сирот в другом населенном пункте; предоставить служеб-

ное жилое помещение специализированного жилищного фонда автономного округа (муниципального) в 

преимущественном порядке при условии трудоустройства в другом населенном пункте) (указать нужное)

2. В соответствии с частью 1-1 статьи 7 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О 
мерах государственной поддержки граждан в связи с преобра-
зованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (далее - Закон Ямало-Ненецкого автономно-
го округа) настоящий раздел заполняется в случае выбора меры 
государственной поддержки в виде мены жилых помещений:

 даю(ем) предварительное согласие на предоставление жи-
лого помещения меньшей общей площадью ранее занимаемого 
жилого помещения на ___ квадратных метров с выплатой мне 
(нам) компенсации за недостающую общую площадь предо-
ставляемого жилого помещения в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1-1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа;
 даю(ем) предварительное согласие на получение жилого по-
мещения большей общей площадью ранее занимаемого жилого 
помещения на ___ квадратных метров с доплатой в окружной 
бюджет за общую площадь предоставляемого жилого помеще-
ния, превышающую общую площадь ранее занимаемого жилого 
помещения, в соответствии с пунктом 2 части 1-1 статьи 7 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа;
 не даю (ем) согласие на предоставление жилого помещения боль-
шей общей площадью ранее занимаемого жилого помещения или 
меньшей общей площадью ранее занимаемого жилого помещения.

3. В соответствии с постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 октября 2020 года 1244-П 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременного 
пособия в связи с переездом к новому месту жительства в связи 
с преобразованием населенных пунктов на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа» в части определения размера 
единовременного пособия в связи с переездом к новому месту 
жительства в связи с преобразованием населенных пунктов на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе 
о размере единовременного пособия в сумме не превышающей 
100 000 (сто тысяч) рублей, проинформирован(ы).

4. Наименование населенного пункта, выбранного граждани-
ном для постоянного проживания: _______________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указываются наименование и номер документа, кем и когда 
выдан, количество листов)

1.
2.
3.
4.
5.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю(ем), 
с условиями предоставления мер государственной поддержки 
ознакомлен (ы):

(Ф.И.О. совершеннолетних граждан) (дата) (подпись)

___________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего члена семьи гражданина)

(Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего) (подпись)

Документы принял:

(Ф.И.О. уполномоченного лица принимающего 
документы, указываются полностью)

(подпись) (дата, время принятия 
документов)

(дата, время вручения расписки) ________________________
--------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

Расписка о получении заявления и документов
Выдана: ___________________________________________

(Ф.И.О.)

Документы принял:

(Ф.И.О. уполномоченного лица принимающего 
документы, указываются полностью)

(подпись) (дата, время принятия 
документов)

(дата, время вручения расписки) __________________________

Приложение №2 
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки, в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В администрацию села ________________
Администрации Тазовского района
от _________________________________

(Ф.И.О. полностью)

___________________________________
контактный телефон __________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________
___________________________________________________

Проживающий(ая) по адресу: __________________________
___________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: __________________
(указать вид документа)

серия ______ № ________, выдан _____________________
____________________________________________________

(когда и кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Адми-
нистрации Тазовского района(далее также - оператор) на обра-
ботку информации, составляющей мои персональные данные:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол; 
- данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, 

номер, когда и кем выдан); 
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого 

счета, в том числе содержащиеся в документе, подтверждаю-
щем регистрацию в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пре-

бывания), адрес фактического проживания;
- сведения о принадлежащем мне имуществе и имуществен-

ных правах;
- социальный статус (рабочий, служащий, учащийся, безра-

ботный, пенсионер, работающий пенсионер и иные);
- статус семьи (многодетная, малоимущая);
- место работы (учебы), должность;
- сведения об образовании;
- наличие особой категории (инвалид, участник локальных 

войн и иные);
- номер телефона;
- иные сведения, которые субъект персональных данных 

пожелал сообщить о себе, необходимые для реализации меро-
приятий в рамках предоставления мер поддержки гражданам 
Российской Федерации в связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Тазовского района.

Я даю согласие на обработку персональных данных исклю-
чительно в целях реализации мероприятий в рамках предо-
ставления мер поддержки гражданам Российской Федерации 

в связи с преобразованием населенных пунктов на территории 
Тазовского района.

Настоящее согласие предоставляется мной на осущест-
вление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных це-
лей: автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение. 

Я даю согласие на передачу третьему лицу (работодателю) 
сведенийо моей трудовой деятельности, а также на получение 
у третьего лица (работодателя) сведений о моей трудовой дея-
тельности.

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку 
моих персональных данных в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации Тазовского района «Об утверждении политики в 
области обработки и защиты персональных данных в Админи-
страции Тазовского района».

Я ознакомлен(а) с тем, что настоящее согласие действует с 
даты его подписания бессрочно, до его отзыва субъектом пер-
сональных данных путем письменного обращения к оператору.

Настоящее согласие может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления в произвольной форме; в случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согла-
сия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата начала обработки персональных данных: 
___ _______________ 20____ г. 

/
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №3 
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки, в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В администрацию села ________________
Администрации Тазовского района
от _________________________________

(Ф.И.О. полностью)

___________________________________
контактный телефон __________________

СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных ребенка (до 18 лет), 

подопечного 
Я, ______________________________________________,

(ФИО полностью)

Зарегистрированный(ая) по адресу _____________________
___________________________________________________,
паспорт ___________ выдан (кем и когда) ________________
являюсь законным представителем _____________________
__________________________________________________,

(ФИО полностью)

_____________действующий на основании ________________
(дата рождения)

____________________________________________________
(п.1 ст.64 Семейного кодекса Российской Федерации

или ст. 15Федерального законаот 24 апреля 2008года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»)

___________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Ад-

министрации Тазовского района (далее также - оператор) на 
обработку информации, составляющей персональные данные 
моего ребенка (подопечного):

- паспортные данные; 



11№ 53
30 ноября 2022вестник органов местного самоуправления

№ 53
30 ноября 2022 вестник органов местного самоуправления10

- свидетельство о рождении;
- адрес регистрации и фактического проживания, контакт-

ная информация (телефон, e-mail и т.п.); 
- данные об образовании;
- иные сведения, которые субъект персональных данных 

пожелал сообщить о себе, необходимые для реализации меро-
приятий в рамках предоставления мер поддержки гражданам 
Российской Федерации в связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Тазовского района.

Я даю согласие на обработку персональных данных моего ре-
бенка (подопечного)исключительно в целях реализации меро-
приятий в рамках предоставления мер поддержки гражданам 
Российской Федерации в связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Тазовского района.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществле-
ние следующих действий в отношении персональных данных 
моего ребенка (подопечного), которые необходимы для дости-
жения указанных целей: автоматизированную, также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обра-
ботку персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Тазов-
ского района «Об утверждении политики в области обра-
ботки и защиты персональных данных в Администрации 
Тазовского района».

Я ознакомлен(а) с тем, что настоящее согласие действует с 
даты его подписания до его отзыва субъектом персональных 
данных путем письменного обращения к оператору.

Я проинформирован о том, что настоящее согласие может 
быть отозвано на основании моего письменного заявления в про-
извольной форме; в случае отзыва согласия на обработку персо-
нальных данных оператор вправе продолжить обработку пер-
сональных данных без моего согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 
и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата начала обработки персональных данных: 
___ _______ 20____ г. 

/
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки, в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о передаче (отчуждении) занимаемого жилого (жилых) 

помещения и земельного участка, на котором расположен 
жилой дом (доли в праве общей собственности на земельный 

участок, на котором расположен многоквартирный дом),  
в населенном пункте в муниципальную собственность  

либо в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа 
(в случае, если ранее занимаемые гражданами жилые 

помещения предоставлены из жилищного  
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа),  

снятии с регистрационного учета по месту жительства  
и освобождении жилого помещения 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________
___________________________________________________,

(Ф.И.О.)

паспорт __________, выданный _________________________
(серия, номер)

«__» __________ г. (далее- _____________), с одной стороны, и
(собственник, наниматель (указать нужное))

уполномоченноедолжностное лицо органа местного самоуправ-
ления ______________________________________________

(Ф.И.О.)

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением мер жилищной поддержки в со-
ответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О мерах государствен-
ной поддержки граждан в связи с преобразованием населен-
ных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа»принимаю(ем) на себя обязательство:

жилое помещение, расположенное поадресу: ____________
___________________________________________________, 
имеющее общую площадь_ кв. метров, состоящее из _ комнат, 
находящееся в________________________________________

государственной субъекта Российской Федерации,

___________________________________________________
муниципальной (частной собственности - нужное указать)

занимаемое на основании договора социального найма (найма), за-
ключенного «___» ____ ____ с __________________________,

(наименование наймодателя, уполномоченного органа)

или на основании свидетельства (записи) о государственной ре-
гистрации права собственности на указанное жилое помещение 
от «__» ____ __ № ____, выданного ______________________

(наименование органа регистрации права)

___________________________________________________
__________________________________________________; 

 земельный участок, на котором расположен жилой дом 
(доли в праве общей собственности на земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом), находящийся в 
частной собственности на основаниисвидетельства (записи) 
о государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок от «___» ______ ____ № ______, выданного 
___________________________________________________

(наименование органа регистрации права)

___________________________________________________,
освободить и сдать в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке, сняться с регистрационного учета 
по месту жительства.

Освобождение и передачу(отчуждение) вмуниципаль-
ную собственность муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа либо в собственность 
Ямало-Ненецкого автономного округа (в случае, если ранее 
занимаемые гражданами жилые помещения предоставлены 
из жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного окру-
га) занимаемого жилого помещения, земельного участка, на 
котором расположен жилой дом (доли в праве общей соб-
ственности на земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом) обязуюсь (обязуемся) осуществить 
в течение 30 рабочих дней по передаточному акту, в слу-
чае получения: 

- жилого помещения по договору мены жилых помещений - 
со дня государственной регистрации права собственности (пере-
хода права собственности) на жилое помещение, приобретенное 
по договору мены жилых помещений;

- социальной выплаты - со дня государственной регистрации 
права собственности (перехода права собственности) на жилое 
помещение, приобретенное на средства социальной выплаты;

- выплаты рыночной стоимости жилого помещения - со дня 
перечисления выплаты рыночной стоимости жилого помещения. 
Днем выплаты рыночной стоимости жилого помещения считать 
день перечисления денежных средств;

- взамен занимаемого жилого помещения другого жилого 
помещения по договору социального найма (дополнительно-
го соглашения к договору социального найма) - со дня предо-
ставления другого жилого помещения по договору социаль-
ного найма;

- взамен жилого помещения по договору найма жилого по-
мещения для детей-сирот в другом населенном пункте - со дня 
предоставления другого жилого помещения по договору найма 
жилого помещения для детей-сирот;

- взамен служебного жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда автономного округа (муниципального)
в преимущественном порядке при условии трудоустройства 
в другом населенном пункте - со дня предоставления другого 
жилого помещения по договору найма служебного жилого по-
мещения;

Кроме того, я и члены моей семьи обязуемся с момента под-
писания настоящего обязательства не приватизировать ука-
занное жилое помещение и не совершать иные действия, ко-
торые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не 
предоставлять указанное жилое помещение для проживания 
другим лицам.

Настоящее обязательство является исполненным после под-
писания передаточного акта жилого помещения.

Глава администрации села __________________________
Администрации Тазовского района ______________________
___________________________________________________

(Ф.И.О.)

обязуется принять от _______________ занимаемое им жилое
(собственник, наниматель (указать нужное)

помещение,указанное внастоящем обязательстве, в установ-
ленный этим обязательством срок.

Члены моей семьи удостоверяют свое согласие с настоящим 
обязательством:

№ 
п/п

Данные  
о членах семьи должника

Данные докумен-
та, удостоверя-
ющего личность 
(серия, номер, 

дата выдачи, ор-
ган, выдавший 

документ)

Подпись/
расшиф-

ровка Ф.И.О.
дата, месяц, 

год рождения
степень 
родства

11.
2...

Глава администрации села __________ Администрации 
Тазовского района 

(подпись) (расшифровка подписи)

МП
«___» ________________ 20___ г.

(собственник, наниматель (указать нужное) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20___ г.
Обязательство принял:

___________________________________________________
(Ф.И.О. должность сотрудника администрации села __________ Администрации Тазовского района)

(подпись) (дата)

Приложение №5 
к Положению о предоставлении гражданам мер государственной поддержки, в связи 

с преобразованием населенных пунктов 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений и документов от граждан на предоставление мер жилищной поддержки 

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа)

Начат «__» _________ 20__ г.
Окончен «__» ___________ 20__ г.

№ 
п/п

Дата и время поступления заявления и документов Фамилия, имя, отчество
Адрес занимаемого жилого 

помещения
Опись документов

Приложение № 6
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки, в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты

с. ________ ________________ 20___ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соответ-
ствии с Порядком предоставления гражданам мер жилищной 
поддержки в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 26 октября 2020 года N 113-ЗАО «О мерах го-
сударственной поддержки граждан в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», утвержденным постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 декабря 2020 года 
N 1406-П (далее - Порядок, социальная выплата,) и 

Положением о предоставлении гражданам мер государ-
ственной поддержки, в связи с преобразованием населен-
ных пунктов на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денным постановлением Администрации Тазовского района  
от « » 202__ года № (далее - муниципальный округ Тазовский 
район),
собственник: ________________________________________

(Ф.И.О. собственника)

сособственники:
(Ф.И.О. сособственников)

(Ф.И.О. сособственников)

имеют право на социальную выплату в размере:

( ) рублей
(сумма прописью)

Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из об-
щей площади жилого помещения, расположенного по адресу: 
ЯНАО, Тазовский район, с. _____, ул. ______, д.______, кв. __, 
принадлежащего гражданину на праве собственности, и нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации, утвержденно-
го Министерством строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации на полугодие, в котором 
принимается решение о предоставлении социальной выплаты.

Социальная выплата является мерой государственной под-
держки и может быть использована:

- на приобретение жилого помещения;
- на уплату первоначального взноса при получении жи-

лищного кредита (займа), предоставленного кредитной орга-
низацией;

- на погашение основного долга и уплату процентов по жи-
лищным кредитам (займам), предоставленным кредитной ор-
ганизацией, за исключением иных процентов, комиссий, штра-
фов и пеней за просрочку исполнения обязательств по таким 
жилищным кредитам (займам).

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на 
территории Российской Федерации, отвечать установленным 
санитарным и техническим требованиям, быть благоустроен-
ным применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается 
жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение на средства социальной вы-
платы оформляется в общую собственность граждан - участников 
общей (долевой, совместной) собственности на жилое помещение.
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Владелец настоящего свидетельства до окончания срока 
действия свидетельства:

- заключает договор на приобретение жилого помещения  
в соответствии с законодательством Российской Федерации (до-
говор на приобретение жилого помещения, подлежащий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации государ-
ственной регистрации, а также переход права собственности на 
жилое помещение должны быть зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации);

- заключает (при необходимости) с кредитной организаци-
ей кредитный договор (договор займа) на приобретение жило-
го помещения (далее - кредитный договор) (кредитный договор, 
подлежащий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственной регистрации, должен быть заре-
гистрирован в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации)

В договоре на приобретение жилого помещения должны 
быть указаны:

- реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство);

- счет продавца (застройщика) либо счет эскроу, на который 
будут перечисляться средства социальной выплаты в счет опла-
ты договора на приобретение жилого помещения;

- банковский счет, с которого будут осуществляться операции  
по оплате первоначального взноса по договору на приобретение 
жилого помещения (в случае использования социальной выпла-
ты на первоначальный взнос);

- порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты;

- порядок возврата суммы стоимости жилого помещения (в том 
числе средств социальной выплаты) продавцом (застройщиком), 
которому поступили средства социальной выплаты по договору 
на приобретение жилого помещения, либо порядок возврата сум-
мы стоимости жилого помещения (в том числе средств социальной 
выплаты) гражданином, которому поступили средства социаль-
ной выплаты со счета эскроу, в случае расторжения договора на 
приобретение жилого помещения (средства социальной выпла-
ты подлежат возврату в местный бюджет в течение 30 рабочих 
дней со дня расторжения договора на приобретение жилого по-
мещения путем перечисления средств на счет уполномоченного 
органа, с которого была произведена выплата);

- сведения о соответствии приобретаемого жилого поме-
щения санитарным и техническим требованиям, о его благо-
устроенности применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного гражданином для постоянного проживания, и его 
пригодности для постоянного проживания;

Получатель социальной выплаты представляет в админи-
страцию села __________ Администрации Тазовского района:

- договор на приобретение жилого помещения;
- кредитный договор (при наличии);
- справку об остатке судной задолженности и процентах по 

кредитному договору (в случае направления социальной вы-
платы на погашение основного долга и уплату процентов по 
жилищному кредиту);

- заявление о перечислении социальной выплаты с указа-
нием реквизитов банковского счета, на который будет перечис-
ляться социальная выплата.

Условием предоставления социальной выплаты являет-
ся представление письменного обязательства, подписанного 
гражданином и членами его семьи, об освобождении и пере-
даче в муниципальную собственность принадлежащее им на 
праве собственности жилое помещение и земельный участок, 
на котором расположен жилой дом (доля в праве общей соб-
ственности на земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом) в присоединяемом населенном пун-
кте, снятии с регистрационного учета по месту жительства 
и освобождении жилого помещение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со 
дня государственной регистрации права собственности (пере-
хода права собственности) на жилое помещение, приобретенное 
на средства социальной выплаты.

Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении социальной выплаты являются:

- поступление заявления гражданина об отказе от получе-
ния социальной выплаты;

- непредставление (представление не в полном объеме) в те-
чение срока действия свидетельства документов, указанных в 
подпункте 3.13.3 пункта 3.13 Порядка;

- несоответствие документов, представленных в соответствии  
с подпунктом 3.13.3 пункта 3.13 Порядка, целям и условиям 
предоставления социальной выплаты, указанным в пункте 3.12, 
подпунктах 3.13.1, 3.13.2 пункта 3.13 Порядка.

Предоставление социальной выплаты производится на осно-
вании распоряжения Администрации Тазовского района путем 
перечисления соответствующих средств на счет продавца (за-
стройщика) (банковский счет гражданина, открытый кредит-
ной организацией, счет эскроу) в течение 15 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты и считается предоставленной с даты перечисления средств 
социальной выплаты в счет оплаты договора на приобретение 
жилого помещения (в счет оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита).

Срок действия свидетельства составляет 3 месяца с даты 
его оформления, за исключением свидетельств, выданных по-
сле 01 сентября, срок действия которых истекает 01 декабря.

Срок действия свидетельства - до ____________ 20___ г.
___________________

(подпись) МП

Приложение № 7
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возможности получения жилого помещения большей 

общей площадью ранее занимаемого жилого помещения 
с возмещением гражданином в окружной бюджет за общую 

площадь предоставляемого жилого помещения, превышающую 
общую площадь ранее занимаемого жилого помещения

Гражданину(ке)
(Ф.И.О.)

проживающему(ей) по адресу:

Уважаемый(е) _____________________________!

В соответствии с пунктом 3.2-1 Порядка предоставления 
гражданам мер жилищной поддержки в соответствии с Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 октября 2020 
года № 113-ЗАО «О мерах государственной поддержки граж-
дан в связи с преобразованием населенных пунктов на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 декабря 2020 года № 1406-П, 
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

уведомляет о возможности предоставления Вам жилого поме-
щения большей общей площадью ранее занимаемого жилого 
помещения с возмещением гражданином в окружной бюджет за 
общую площадь предоставляемого жилого помещения, превы-
шающую общую площадь ранее занимаемого жилого помещения 
в соответствии с пунктом 2 части 1-1 статьи 7 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округаот 26 октября 2020 года № 113-ЗАО 
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с преобра-
зованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (далее - Закон, возмещение, предложение).

1. В соответствии с настоящим предложением Вам будет 
предоставлено жилое помещение общей площадью ____ ква-
дратных метров.

2. Размер возмещения (доплаты) в окружной бюджет опре-
деляется как произведение разницы общей площади предостав-

ляемого жилого помещения и общей площади ранее занимае-
мого жилого помещения с учетом десяти квадратных метров, 
установленных абзацем третьим части 1 статьи 7 Закона, и 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений на первичном рынке жилья в му-
ниципальных образованиях в автономном округе, утвержденной 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, действующей на территории населенного пункта по 
месту предоставления гражданину другого жилого помещения 
в квартале, в котором принимается решение о предоставлении 
жилищной поддержки в соответствии с Законом, и составляет 
______________ (__________) рублей __ копеек.

3. В случае согласия, Вам необходимо в течение 10 рабочих со 
дня получения настоящего предложения предоставить в админи-
страцию села ________ Администрации Тазовского района, по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
с. _____, ул. _____, д._____, письменное согласие на предостав-
ление жилого помещения большей общей площадью ранее зани-
маемого жилого помещения с возмещением в окружной бюджет 
за общую площадь предоставляемого жилого помещения, превы-
шающую общую площадь ранее занимаемого жилого помещения.

Форма письменного согласия прилагается. 

(должность) (дата, подпись) (расшифровка подписи)

Уведомление получил (а):

(дата, подпись) (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 8
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возможности получения жилого помещения меньшей 
общей площадью ранее занимаемого с предоставлением 

компенсации за недостающую общую площадь 
предоставляемого жилого помещения

Гражданину(ке)
(Ф.И.О.)

проживающему(ей) по адресу:

Уважаемый(е) _____________________________!

В соответствии с пунктом 3.2-1 Порядка предоставления 
гражданам мер жилищной поддержки в соответствии с Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 октября 2020 
года № 113-ЗАО «О мерах государственной поддержки граж-
дан в связи с преобразованием населенных пунктов на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 декабря 2020 года № 1406-П, 
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

уведомляет о возможности предоставления Вам жилого поме-
щения меньшей общей площадью ранее занимаемого с предо-
ставлением компенсации за недостающую общую площадь пре-
доставляемого жилого помещения в соответствии с пунктом 1 
части 1-1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
гаот 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О мерах государствен-
ной поддержки граждан в связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(далее - Закон, предложение, компенсация).

1. В соответствии с настоящим предложением Вам будет 
предоставлено жилое помещение общей площадью _______ 
квадратных метров.

2. Размер компенсации определяется как произведение раз-
ницы общей площади ранее занимаемого жилого помещения и 

общей площади предоставляемого жилого помещения и нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации, определенного 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации на полугодие, в котором при-
нимается решение о предоставлении жилищной поддержки в 
соответствии с Законом, и составляет ______ (________) ру-
блей __ копеек.

3. В случае согласия, Вам необходимо в течение 10 рабочих 
со дня получения настоящего предложения предоставить в ад-
министрацию села _____________ Администрации Тазовского 
района, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, с. _________, ул. _________, д.____, письменное 
согласие на предоставление жилого помещения меньшей общей 
площадью ранее занимаемого с предоставлением компенсации 

за недостающую общую площадь предоставляемого жило-
го помещения.

Форма письменного согласия прилагается.

(должность) (дата, подпись) (расшифровка подписи)

Уведомление получил (а):

(дата, подпись) (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 9
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В администрацию села ________________
Администрации Тазовского района
от _______________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

сведения о месте жительства:
___________________________________
тел.:
___________________________________
адрес электронной почты:
__________________________________

СОГЛАСИЕ
на предоставление жилого помещения меньшей общей 

площадью ранее занимаемого и компенсации за недостающую 
общую площадь предоставляемого жилого помещения

Я (мы),__________________________________________,
(Ф.И.О.(полностью) гражданина, если гражданин является участником общей 

долевой собственности, общей совместной собственности на жилое помещение, 

указываются Ф.И.О. всех собственников)

проживающий (ие) по адресу:
___________________________________________________,
как получатель (ли) мер жилищной поддержки в рамках Закона 
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» (далее - Закон), в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1-1 статьи 7 Закона, абзацем вто-
рым подпункта 3.2-1.1. пункта 3.2.-1 Порядка предоставления 
гражданам мер жилищной поддержки в соответствии с Зако-
ном, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 08 декабря 2020 года № 1406-П 
«Об отдельных вопросах реализации Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О ме-
рах государственной поддержки граждан в связи с преобразо-
ванием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа»,согласен (ны) на получение:
___________________________________________________.

 жилого помещения общей площадью __ кв.м. (далее - пре-
доставляемое жилое помещение), что составляет на __ кв.м. 
меньше размера общей площади жилого помещения, принад-
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лежащего мне (нам) на праве собственности (общей долевой 
собственности, общей совместной собственности), находящего-
ся по адресу: ________________________________________;

 компенсации за недостающую общую площадь предостав-
ляемого жилого помещения в размере _____(рублей) пропор-
ционально доле в праве собственности на жилое помещение;

 компенсации за недостающую общую площадь предо-
ставляемого жилого помещения в размере _____(рублей)од-
ному (нескольким) участнику(ам) общей (долевой, совместной) 
собственности на жилое помещение на основании прилагаемо-
го заявления.

Компенсацию за недостающую общую площадь предостав-
ляемого жилого помещения прошу (просим) перечислить по 
следующим реквизитам: 
Получатель 1:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП

Получатель 2:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП

(Ф.И.О. граждан собственников жилого помещения) (дата) (подпись)

Заявление принял:

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица, 
принимающего заявление)

(подпись) (дата, время)

Приложение № 10
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию села ______________
Администрации Тазовского района
от _______________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

_________________________________,
сведения о месте жительства:
__________________________________
тел.:
__________________________________
адрес электронной почты:
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации за недостающую общую 
площадь предоставляемого жилого помещения одному 

(нескольким) участнику(ам) общей (долевой, совместной) 
собственности на жилое помещение

Мы,_____________________________________________,
(Ф.И.О.(полностью) гражданина, являющегося участником общей долевой собственности, общей 

совместной собственности на жилое помещение, указываются Ф.И.О. всех собственников)

проживающий (ие) по адресу:
_______________________________________, в соответствии 
с абзацем вторым подпункта 3.2-1.1. пункта 3.2.-1 Порядка предо-
ставления гражданам мер жилищной поддержки в соответствии  
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 октября 
2020 года № 113-ЗАО «О мерах государственной поддержки 
граждан в связи с преобразованием населенных пунктов на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 декабря 2020 года № 1406-П, просим предоставить-

компенсацию за недостающую общую площадь предоставляе-
мого жилого помещения следующему (им) участнику(ам) об-
щей (долевой, совместной) собственности на жилое помещение:
____________________________________________________

(Ф.И.О.(полностью) гражданина, являющегося участником общей долевой собственности,  
общей совместной собственности на жилое помещение, указываются Ф.И.О. гражданина (граждан), 

которому(ым) предоставляется компенсация

(Ф.И.О. граждан собственников 

жилого помещения)

(дата) (подпись)

Заявление принял:

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица, 
принимающего заявление)

(подпись) (дата, время)

Приложение № 11
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В администрацию села ________________ 
Администрации Тазовского района
от ________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________,
сведения о месте жительства:
___________________________________
тел.:
___________________________________
адрес электронной почты:
___________________________________

СОГЛАСИЕ
на предоставление жилого помещения большей общей 

площадью ранее занимаемого жилого помещения 
с возмещением в окружной бюджет за общую площадь 

предоставляемого жилого помещения, превышающую общую 
площадь ранее занимаемого жилого помещения

Я (мы), ___________________________________________,
(Ф.И.О.(полностью) гражданина, если гражданин является участником общей долевой собственности, 

общей совместной собственности на жилое помещение, указываются Ф.И.О. всех собственников)

проживающий (ие) по адресу:
___________________________________________________, 
как получатель (ли) мер жилищной поддержки в рамках Закона 
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» (далее - Закон), в соответствии 
с пунктом 1 части 1-1 статьи 7 Закона, абзацем третьим подпун-
кта 3.2-1.1. пункта 3.2.-1 Порядка предоставления гражданам мер 
жилищной поддержки в соответствии с Законом, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08.12.2020 № 1406-П «Об отдельных вопросах реали-
зации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 октя-
бря 2020 года № 113-ЗАО «О мерах государственной поддержки 
граждан в связи с преобразованием населенных пунктов на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа»,согласен (ны) на: 

  получение жилого помещения общей площадью __ 
кв.м. (далее - предоставляемое жилое помещение), что со-
ставляет с учетом 10 (десяти) кв.м., установленных абзацем 
третьим части 1 статьи 7 Закона, на ___ кв.м. больше разме-
ра общей площади жилого помещения, принадлежащего мне 
(нам) на праве собственности (общей долевой собственности, 
общей совместной собственности), находящегося по адресу: 
___________________ (далее - занимаемое жилое помещение);

 возмещение пропорционально доле в праве собственно-
сти на занимаемое жилое помещение всеми участниками общей 
(долевой, совместной) собственности на занимаемое жилое по-
мещение в окружной бюджет в размере ___________(рублей) 
за общую площадь предоставляемого жилого помещения, пре-
вышающую общую площадь занимаемого жилого помещения;

 возмещение одним (несколькими) участником(ами) общей 
(долевой, совместной) собственности на занимаемое жилое по-
мещение в окружной бюджет в размере _______(рублей) за 
общую площадь предоставляемого жилого помещения, превы-
шающую общую площадь занимаемого жилого помещения, на 
основании прилагаемого заявления.

(Ф.И.О. граждан собственников 

жилого помещения)

(дата) (подпись)

Заявление принял:

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица, 
принимающего заявление)

(подпись) (дата, время)

Приложение № 12
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию села ________________
Администрации Тазовского района
от _______________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

_________________________________,
сведения о месте жительства:
_________________________________
тел.:
_________________________________
адрес электронной почты:
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении одним (несколькими) участником(ами) 

общей (долевой, совместной) собственности на занимаемое 
жилое помещение в окружной бюджетза общую площадь 

предоставляемого жилого помещения, превышающую общую 
площадь занимаемого жилого помещения

Мы,_____________________________________________,
(Ф.И.О.(полностью) гражданина, являющегося участником общей долевой собственности, общей 

совместной собственности на жилое помещение, указываются Ф.И.О. всех собственников)

проживающий (ие) по адресу:
__________________________________________________, 
в соответствии с абзацем третьим подпункта 3.2-1.1. пункта 3.2.-1 
Порядка предоставления гражданам мер жилищной поддержки 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО «О мерах государственной 
поддержки граждан в связи с преобразованием населенных пун-
ктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», ут-
вержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 08 декабря 2020 года № 1406-П, сообщаем, 
чтовозмещение в окружной бюджет в размере __________(ру-
блей) за общую площадь предоставляемого жилого помещения, 
превышающую общую площадь занимаемого жилого помеще-
ния, будет осуществлено следующим (ими) участником(ами) об-
щей (долевой, совместной) собственности на жилое помещение:
___________________________________________________

(Ф.И.О.(полностью) гражданина, являющегося участником общей долевой собственности, общей 
совместной собственности на жилое помещение, указываются Ф.И.О. гражданина (граждан), которому(ым) 

предоставляется компенсация)

(Ф.И.О. граждан собственников 

жилого помещения)

(дата) (подпись)

Заявление принял:

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица, 
принимающего заявление)

(подпись) (дата, время)

Приложение № 13
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МЕР ЖИЛИЩНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Гражданину(ке) ____________________
(Ф.И.О.)

проживающему(ей) по адресу: ________
__________________________________

Уважаемый(е) _______________________________!
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

уведомляет, что согласно подпункту ______ пункта ______ По-
рядка предоставления гражданам мер жилищной поддержки в 
соответствии с Законом 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 окру-
га», утвержденного Постановлением Правительства ЯНАО от 
08.12.2020 № 1406-П (далее - Порядок), в отношении вас приня-
то решение от ___________________ 20____ года № ______ о 
предоставлении мер жилищной поддержки в виде:
___________________________________________________
(в соответствии с подпунктами 3.1.1 - 3.1.5 пункта 3.1, подпунктами 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2, подпунктами 4.1.1, 

4.1.2 пункта 4.1 Порядка (указать подпункт, полное наименование жилищной поддержки)

В случае, если в отношении Вас принято решение о предо-
ставлении мер жилищной поддержки в соответствии с:

- подпунктами3.1.1, 3.1.4 пункта 3.1 пункта 3.1 Порядка, в 
течение срока действия свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты Вам необходимо представить в админи-
страцию села ___________ Администрации Тазовского района 
заявление о перечислении социальной выплаты с приложением 
договора на приобретение жилого помещения, иных документов;

- подпунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 пункта 3.1 Порядка, в течение 
30 календарных дней (но не позднее 20 декабря текущего года) 
после получения уведомления о необходимости подписания со-
глашения о выплате рыночной стоимости занимаемого жилого 
помещения Вам необходимо обратиться в администрацию села 
___________ Администрации Тазовского района для подписа-
ния соглашения;

- подпунктами 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, Вам необхо-
димо обратиться в администрацию села __________ Адми-
нистрации Тазовского района для подписания договора мены 
жилых помещений;

- подпунктами 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 ПорядкаВам, необходимо 
обратиться в администрацию села __________ Администрации 
Тазовского района для подписания договора социального най-
ма жилого помещения.

(должность) (дата, подпись) (расшифровка подписи)

».

Приложение № 14
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МЕР ЖИЛИЩНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Гражданину(ке)
(Ф.И.О.)

проживающему(ей) по  дресу:

Уважаемый(е) _____________________________!
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

уведомляет, что в рамках реализации мероприятий по предостав-
лению мер государственной поддержки гражданам Российской 
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Федерации в связи с преобразованием населенных пунктов на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа в форме присоеди-
нения в соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в отношении Вас принято решение от _____ 20__ 
года об отказе в предоставлении мер жилищной поддержки в виде:
___________________________________________________

(в соответствии с подпунктами 3.1.1. - 3.1.5. пункта 3.1., подпунктами 3.2.1., 3.2.2.,3.16, 3.23-1 пункта 3.2., 
подпунктами 4.1.1., 4.1.2. пункта 4.2. Порядка (указать полное наименование жилищной поддержки)

согласно подпункту ___ пункта___ Порядка предоставления граж-
данам мер жилищной поддержки в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО 
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с преобра-
зованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа», утвержденного постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 января 2020 № 1406-П.

(должность) (дата, подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 15
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ДОГОВОРА
мены жилого помещения

____________ _________
(место заключения) (дата)

Муниципальное образование ___________________________, 
в лице ________________________________________, 
(уполномоченное лицо администрации села _______ Адми-
нистрации Тазовского района) действующего(й) на основании 
_______________, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с од-
ной стороны, и гражданин _____________________________,
_________ года рождения, паспорт серия ______ № ________ 
выдан ____ года, выданный _____________________________,
код подразделения _____________, зарегистрированный по ме-
сту жительства по адресу: _____________________________,
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», на основании распоряжения 
__________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность 
другой Стороны одно жилое помещение в обмен на другое.

2. В соответствии с настоящим договором Сторона 1 обязу-
ется передать в собственность Стороне 2 жилое помещение, 
кадастровый номер _____________, находящееся по адресу: 
_______________________ (далее - помещение 1).

Общая площадь помещения 1 составляет _____ (_________) 
кв. м, в том числе жилая площадь - _____ (_________) кв. м.

Помещение 1 состоит из _____ комнат, расположено на ___ 
этаже _______________ дома. 

Помещение 1 принадлежит Стороне 1 на праве собственности 
на основании _______________________________, 
что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
недвижимости от "__"___ ___ г. N __ (Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости от "_"_____ __ г. N ___ ).

3. В соответствии с настоящим договором Сторона 2 обя-
зуется передать в собственность Стороне 1 жилое помеще-
ние, кадастровый номер ______, находящееся по адресу: 
____________________ (далее - помещение 2).

Общая площадь помещения 2 составляет _____ (_________) 
кв. м, в том числе жилая площадь - _____ (_____________) кв. м.

Помещение 2 состоит из ___ комнат, расположено на _____ 
этаже ______ дома.

Помещение 2 принадлежит Стороне 2 на праве собствен-
ности на основании __________________________________,
что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
недвижимости от "__"___ ___ г. N ___ (Выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости от "__"____ __ г. N ____).

4. Стороны гарантируют, что жилые помещения свободны от лю-
бых обязательств, а именно: никому другому не проданы, не зало-
жены, не являются предметом спора, под арестом или запретом не 

состоят и свободны от любых прав третьих лиц. Никаких иных сде-
лок Сторонами в отношении жилых помещений не осуществлялось.

5. Переход права собственности на жилые помещения от од-
ной Стороны к другой подлежит государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, и возни-
кает с момента такой регистрации.

6. Стороны самостоятельно несут расходы по государствен-
ной регистрации настоящего договора и иные расходы, связан-
ные с передачей жилых помещений.

7. На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) Сторона 1 обязуется передать по-
мещение 1 Стороне 2 по передаточному акту в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на помещение 1. 

На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ) Сторона 2 обязуется освободить, пере-
дать отчуждаемое помещение 2 и земельный участок, на котором 
расположено помещение 2 (долю в праве общей собственности на 
земельный участок, на котором расположено помещение 2) Сто-
роне 1 по передаточному акту, а также сняться с регистрационно-
го учета по месту жительства (по месту пребывания) в помеще-
нии 2 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государствен-
ной регистрации перехода права собственности на помещение 1. 

Стороны гарантируют, что в день подписания передаточно-
го акта жилые помещения передается свободными от прожива-
ния третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательством 
право пользования жилыми помещениями, зарегистрирован-
ных по месту жительства и пребывания в жилых помещениях.

8. Содержание статей 167, 209, 223, 288, 292 и 556 ГК РФ 
Сторонам известно.

Стороны гарантируют, что заключают настоящий договор 
не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях и настоящий договор не является для них 
кабальной сделкой.

9. До подписания настоящего договора помещение 1 осмо-
трено Стороной 2. Недостатки или дефекты, препятствующие 
использованию помещением 1 по назначению, на момент осмо-
тра не обнаружены.

Сторона 1 не отвечает за недостатки помещения 1, предоставлен-
ной Стороне 2 по настоящему договору, возникшие по вине строи-
тельных либо эксплуатирующих организаций или которые должны 
были быть обнаружены Стороной 2 во время осмотра помещения 1.

10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис-
полнении настоящего договора регулируются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем пере-
говоров их рассмотрение осуществляется в судебном порядке.

Стороны определили, что споры в связи с настоящим догово-
ром подлежат рассмотрению по месту нахождения Стороны 1.

11. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 
___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписа-
ния Сторонами.

Подписи сторон:
Сторона 1 ___________________________________________
Сторона 2 ___________________________________________

Приложение № 16
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА 
ДОГОВОР

мены жилого помещения с компенсацией за недостающую 
общую площадь предоставляемого жилого помещения

____________ _________
(место заключения) (дата)

Муниципальное образование ________________________,

в лице ______________________, (уполномоченное лицо ад-
министрации села ________ Администрации Тазовского рай-
она) действующего(й) на основании _____________, имену-
емый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и гражда-
нин ____________, _________ года рождения, паспорт серия 
_____ № ____ выдан ______ года, выданный ______________, 
код подразделения __________, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу: _______________________________,
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», на основании распоряжения 
__________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность 
другой Стороны одно жилое помещение в обмен на другоес вы-
платой Стороной 1 Стороне 2 компенсации за недостающую об-
щую площадь предоставляемого Стороне 2 жилого помещения 
(далее - компенсация).

2. В соответствии с настоящим договором Сторона 1 обязует-
ся передать с выплатой компенсации в собственность Стороне 2 
жилое помещение, кадастровый номер ______________, нахо-
дящееся по адресу: ________________ (далее - помещение 1).

Общая площадь помещения 1 составляет _____ (__________) 
кв. м, в том числе жилая площадь - _____ (__________) кв. м.

Помещение 1 состоит из _____ комнат, расположено на 
_____ этаже _______________ дома. 

Помещение 1 принадлежит Стороне 1 на праве собствен-
ности на основании _________________, что подтверждается 
записью в Едином государственном реестре недвижимости от 
"__"_______ ____ г. N ____ (Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от "_____"_________ _______ г. 
N _____ ).

3. В соответствии с настоящим договором Сторона 2 обязует-
ся передать в собственность Стороне 1 жилое помещение, када-
стровый номер ________, находящееся по адресу: ___________ 
(далее - помещение 2).

Общая площадь помещения 2 составляет _____ (_____) кв. 
м, в том числе жилая площадь - _____ (_______________) кв. м.

Помещение 2 состоит из _______ комнат, расположено на 
_____ этаже _______ дома.

Помещение 2 принадлежит Стороне 2 на праве собственности 
на основании _______________________, что подтверждается 
записью в Едином государственном реестре недвижимости от 
"__"________ ____ г. N ___ (Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от "___"_____ ____ г. N ____).

4. По соглашению Cторонпомещение 1 признается неравно-
значным по своим параметрам в части размера общей площади 
относительно размера общей площади помещения 2.

5. Сторона 2 согласна с размером общей площади помещения 
1 меньшим размером общей площади помещения 2 на _ кв.м., а 
также с размером компенсации, указанном в пункте 6 настоя-
щего договора, и отказывается от предъявления в будущем ка-
ких-либо претензий относительного размера общей площади 
помещения 1 и размера компенсации.

6.Для целей настоящего договора размер компенсации опре-
деляется как произведение разницы общей площади ранее за-
нимаемого жилого помещения и общей площади предоставля-
емого жилого помещения и норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Россий-
ской Федерации, определенного Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
на полугодие, в котором принимается решение о предоставле-
нии жилищной поддержки в соответствии с Законом Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 года N 113-ЗАО 
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с пре-
образованием населенных пунктов на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа», и составляет _____ (_______) 
рублей __ копеек.

7. Сторона 1 обязуется выплатить Стороне 2 компенсацию в 
размере, указанном в пункте 6 настоящего договора, путем еди-
новременного перечисления на банковский счет Стороны 2, ука-
занный в приложении к настоящему договору, открытый в кре-
дитной организации в безналичной форме в течение 15 (пятнад-
цати) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

8. Обязательства, предусмотренные пунктом 6 настоящего 

Договора, будут считаться исполненными Стороной 1 в день по-
ступления денежных средств в полном объеме на банковский 
счет Стороны 2. 

9. Стороны гарантируют, что жилые помещения свободны от 
любых обязательств, а именно: никому другому не проданы, не 
заложены, не являются предметом спора, под арестом или за-
претом не состоят и свободны от любых прав третьих лиц. Ни-
каких иных сделок Сторонами в отношении жилых помещений 
не осуществлялось.

10. Переход права собственности на жилые помещения от од-
ной Стороны к другой подлежит государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, и возни-
кает с момента такой регистрации.

11. Стороны самостоятельно несут расходы по государствен-
ной регистрации настоящего договора и иные расходы, связан-
ные с передачей жилых помещений.

12. На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) Сторона 1 обязуется передать по-
мещение 1 Стороне 2 по передаточному акту в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на помещение 1. 

На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ) Сторона 2 обязуется освободить, пере-
дать отчуждаемое помещение 2 и земельный участок, на кото-
ром расположено помещение 2 (долю в праве общей собственно-
сти на земельный участок, на котором расположено помещение 
2) Стороне 1 по передаточному акту, а также сняться с реги-
страционного учета по месту жительства (по месту пребывания)  
в помещении 2 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня го-
сударственной регистрации перехода права собственности на 
помещение 1. 

Стороны гарантируют, что в день подписания передаточно-
го акта жилые помещения передается свободными от прожива-
ния третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательством 
право пользования жилыми помещениями, зарегистрирован-
ных по месту жительства и пребывания в Жилых помещениях.

13. Содержание статей 167, 209, 223, 288, 292 и 556 ГК РФ 
Сторонам известно.

Стороны гарантируют, что заключают настоящий договор 
не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях и настоящий договор не является для них 
кабальной сделкой.

14. До подписания настоящего договора помещение 1 осмо-
трено Стороной 2. Недостатки или дефекты, препятствующие 
использованию помещением 1 по назначению, на момент осмо-
тра не обнаружены.

Сторона 1 не отвечает за недостатки помещения 1, предо-
ставленной Стороне 2 по настоящему договору, возникшие по 
вине строительных либо эксплуатирующих организаций или 
которые должны были быть обнаружены Стороной 2 во время 
осмотра помещения 1.

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего договора регулируются путем пере-
говоров.

В случае невозможности разрешения споров путем пере-
говоров их рассмотрение осуществляется в судебном порядке.

Стороны определили, что споры в связи с настоящим догово-
ром подлежат рассмотрению по месту нахождения Стороны 1.

16. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 
______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписа-
ния Сторонами.

Подписи сторон:
Сторона 1
____________________________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2
___________________________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2
____________________________________________________

(ФИО, дата, подпись)
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Приложение 
к договору мены жилого помещения  

с компенсацией за недостающую общую площадь 
предоставляемого жилого помещения 

от ___________________________ 

Реквизиты для перечисления компенсации за недостающую 
общую площадь предоставляемого жилого помещения

Получатель 1:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП

Получатель 2:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2____________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Приложение № 17
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки, в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА 

ДОГОВОР
мены жилого помещения большей общей площадью 

ранее занимаемого жилого помещения с возмещением 
гражданином в окружной бюджет за общую площадь 

предоставляемого жилого помещения, превышающую 
общую площадь ранее занимаемого жилого помещения

____________ _________
(место заключения) (дата)

Муниципальное образование ___________________, в 
лице ____________________, (уполномоченное лицо адми-
нистрации села _________ Администрации Тазовского рай-
она) действующего(й) на основании _____________, имену-
емый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и граж-
данин ______________________, ____________ года рож-
дения, паспорт серия _____ № _______ выдан _____ года, 
выданный _____________________, код подразделения 
___________, зарегистрированный по месту жительства по 
адресу: _________________________, именуемый в дальней-
шем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», на основании распоряжения ____________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

Каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой 
Стороны одно жилое помещение в обмен на другоес возмещением 
Стороной 2 в окружной бюджет за общую площадь предоставля-
емого жилого помещения, превышающую общую площадь ранее 
занимаемого жилого помещения (далее - возмещение). 

В соответствии с настоящим договором Сторона 1 обязуется 
передать в собственность Стороне 2 жилое помещение, када-
стровый номер ________, находящееся по адресу: __________ 
(далее - помещение 1).

Общая площадь помещения 1 составляет ____ (______) кв. м, в 
том числе жилая площадь - _____ (__________) кв. м.

Помещение 1 состоит из _____ комнат, расположено на 
_____ этаже ___________ дома. 

Помещение 1 принадлежит Стороне 1 на праве собственности  
на основании _________, что подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре недвижимости от "__"_____ ___ 
г. N ___ (Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости от "__"______ ____ г. N ____ ).

3. В соответствии с настоящим договором Сторона 2 обязу-
ется передать с возмещением в собственность Стороне 1 жилое 
помещение, кадастровый номер ___________, находящееся по 
адресу: _________________ (далее - помещение 2).

Общая площадь помещения 2 составляет ____ (______) кв. 
м, в том числе жилая площадь - ______ (_______) кв. м.

Помещение 2 состоит из ____ комнат, расположено  
на ____ этаже _________ дома.

Помещение 2 принадлежит Стороне 2 на праве собственно-
сти на основании ____________________________, что под-
тверждается записью в Едином государственном реестре недви-
жимости от "__"___ ____ г. N _____ (Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости от "__"_____ ___ г. N ___).

4. По соглашению Cторонпомещение 1 признается неравно-
значным по своим параметрам в части размера общей площади 
относительно размера общей площади помещения 2.

5. Сторона 2 согласна с размером общей площади помеще-
ния 1, превышающим размер общей площади помещения 2 на 
__ кв.м., а также с размером возмещения, указанном в пункте 6 
настоящего договора, и отказывается от предъявления в буду-
щем каких-либо претензий относительного размера общей пло-
щади помещения 1 и размером возмещения.

6.Для целей настоящего договора размер возмещения опре-
деляется как произведение разницы общей площади предостав-
ляемого жилого помещения и общей площади ранее занимае-
мого жилого помещения с учетом десяти квадратных метров, 
установленных абзацем третьим части 1 статьи 7 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 года N 113-ЗАО 
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с преоб-
разованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа» (далее - Закон), и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений на первичном рынке жилья в муниципальных об-
разованиях в автономном округе, утвержденной постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, дей-
ствующей на территории населенного пункта по месту предо-
ставления гражданину другого жилого помещения в квартале, 
в котором принимается решение о предоставлении жилищной 
поддержки в соответствии с Законом, и составляет _________ 
(___________) рублей ___ копеек.

7. Сторона 2 обязуется выплатить Стороне 1 возмещение в 
размере, указанном в пункте 6 настоящего договора, путем еди-
новременного перечисления на расчетный счет согласно рекви-
зитам, указанным в приложении к настоящему договору, в те-
чение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания 
настоящего договора

8. Обязательства, предусмотренные пунктом 6 настояще-
го договора, будут считаться исполненными Стороной 2 в день 
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный 
счет согласно пункту 7 настоящего договора.

9. Стороны гарантируют, что жилые помещения свободны от 
любых обязательств, а именно: никому другому не проданы, не 
заложены, не являются предметом спора, под арестом или за-
претом не состоят и свободны от любых прав третьих лиц. Ни-
каких иных сделок Сторонами в отношении жилых помещений 
не осуществлялось.

10. Переход права собственности на жилые помещения от од-
ной Стороны к другой подлежит государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, и возни-
кает с момента такой регистрации.

11. Стороны самостоятельно несут расходы по государствен-
ной регистрации настоящего договора и иные расходы, связан-
ные с передачей жилых помещений.

12. На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) Сторона 1 обязуется передать от-
чуждаемое помещение 1 Стороне 2 по передаточному акту в те-
чение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной реги-
страции права собственности на помещение 1. 

На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ) Сторона 2 обязуется освободить, пере-
дать отчуждаемое помещение 2 и земельный участок, на кото-
ром расположено помещение 2 (долю в праве общей собственно-
сти на земельный участок, на котором расположено помещение 
2) Стороне 1 по передаточному акту, а также сняться с регистра-
ционного учета по месту жительства (по месту пребывания) в 
помещении 2 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня госу-
дарственной регистрации права собственности на помещение 1. 

Стороны гарантируют, что в день подписания передаточного 
акта Жилые помещения передается свободными от прожива-
ния третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательством 
право пользования жилыми помещениями, зарегистрирован-
ных по месту жительства и пребывания в жилых помещениях.

13. Содержание статей 167, 209, 223, 288, 292 и 556 ГК РФ 
Сторонам известно.

Стороны гарантируют, что заключают настоящий договор 
не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях и настоящий договор не является для них 
кабальной сделкой.

14. До подписания настоящего договора помещение 1 осмо-
трено Стороной 2. Недостатки или дефекты, препятствующие 
использованию помещением 1 по назначению, на момент осмо-
тра не обнаружены.

Сторона 1 не отвечает за недостатки помещения 1, предо-
ставленной Стороне 2 по настоящему договору, возникшие по 
вине строительных либо эксплуатирующих организаций или 
которые должны были быть обнаружены Стороной 2 во время 
осмотра помещения 1.

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего договора регулируются путем пере-
говоров.

В случае невозможности разрешения споров путем пере-
говоров их рассмотрение осуществляется в судебном порядке.

Стороны определили, что споры в связи с настоящим догово-
ром подлежат рассмотрению по месту нахождения Стороны 1.

16. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 
__________ экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

17. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписа-
ния Сторонами.
Подписи сторон:
Сторона 1____________________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Приложение 
к договору мены жилого помещения большей общей 

площадью ранее занимаемого жилого помещения 
с возмещением гражданином в окружной бюджет за общую 

площадь предоставляемого жилого помещения, превышающую 
общую площадь ранее занимаемого жилого помещения

от ___________________ 

Реквизиты для перечисления возмещения (доплаты) 
за общую площадь предоставляемого жилого помещения, 

превышающую общую площадь ранее занимаемого  
жилого помещения

Получатель:

УФК по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (департамент строитель-
ства и жилищной политики Ямало-
Ненецкого автономного округа

Номер л/с: 04902002300

ИНН: 8901018311
БИК: 007182108
Номер единого казна-
чейского счета (ЕКС) 
УФК по ЯНАО

40102810145370000008

Номер казначейского 
счета

03100643000000019000

КПП 890101001
Банк: РКЦ Салехард г. Салехард
ОКПО: 95834274
ОКТМО: 71951000
КБК 833 1 13 02992 02 0000 130

Приложение № 18
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ДОГОВОРА
мены жилых помещений, обремененных  

правами третьих лиц 

____________ _________
(место заключения) (дата)

Муниципальное образование _________________________, 
в лице _____________, (уполномоченное лицо администра-
ции села ____________ Администрации Тазовского района) 
действующего(й) на основании _______________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и граж-
данин ____________, ___________ года рождения, паспорт серия 
_____ № _____ выдан ____ года, выданный _________________, 
код подразделения ___________, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу: _________________, именуемый в даль-
нейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», на основании распоряжения ________, письмен-
ного согласования заключения настоящего договора кредитной 
организацией ______________, с которой Стороной 2 заклю-
чено дополнительное соглашение о замене предмета залога от 
____№_____ в рамках кредитного договора (договора об ипотеке) 
от _____№_____, именуемые вдальнейшем «Банк», «Дополни-
тельное соглашение», Дополнительного соглашения, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Стороны совершают мену принадлежащих им на праве 
собственности жилых помещений, признаваемых сторонами 
равнозначными, т.е. Сторона 1 передает в собственность Сто-
роны 2 жилое помещение, принадлежащее Стороне 1 на праве 
собственности на основании _______, состоящее из __________ 
жилых комнат, находящееся по адресу: _________________
______________, общей площадью _________ кв.м. (далее - 
помещение 1), а Сторона 2 передает в собственность Сторо-
ны 1 жилое помещение, принадлежащее Стороне 2 на праве 
собственности на основании __________________, состоя-
щее из ___________ жилых комнат, находящееся по адресу: 
________________________, общей площадью _____ кв. м. 
(далее - помещение 2), обремененное ипотекой в пользу Банка.

2. На момент заключения настоящего договора жилые поме-
щения, являющиеся объектами мены, осмотрены Сторонами. Не-
достатки или дефекты, препятствующие пользованию жилыми 
помещениями по назначению, на момент осмотра не обнаружены.

3. Стороны признали жилые помещения, являющиеся объ-
ектами мены, равнозначными. Жилые помещения будут пере-
даны Сторонами друг другу после государственной регистрации 
настоящего договора в установленном законом порядке. Мена 
жилыми помещениями производится без доплаты.

4. Стороны договорились, что Дополнительное соглашение к 
кредитному договору (договор об ипотеке) о переносе ипотеки, 
установленной в отношении передаваемого по настоящему до-
говору мены жилого помещения, на предоставляемое по насто-
ящему договору мены жилое помещение является неотъемле-
мой частью настоящего Договора, заключается между Банком 
и Стороной 2 на условиях, определенных Банком.

5. Сторона 1 не отвечает по обязательствам Стороны 2, воз-
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никающим из Дополнительного соглашения, предусматрива-
ющего замену предмета залога с помещения 2 на помещение 
1 и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Сторона 1 гарантирует, что помещение 1 свободно от любых 
обязательств, а именно: никому другому не продано, не зало-
жено, не является предметом спора, под арестом или запретом 
не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.

7. Стороны гарантируют, что они заключают настоящий до-
говор не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгод-
ных для себя условиях и настоящий договор не является для 
них кабальной сделкой.

8. Переход права собственности на жилые помещения от од-
ной Стороны к другой подлежит государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, и возни-
кает с момента такой регистрации.

9. Стороны самостоятельно несут расходы по государствен-
ной регистрации настоящего договора и иные расходы, связан-
ные с передачей жилых помещений.

10. На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) Сторона 1 обязуется передать по-
мещение 1 Стороне 2 по передаточному акту в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на помещение 1. 

11. На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) Сторона 2 обязуется освободить, 
передать отчуждаемое помещение 2 и земельный участок, на 
котором расположено помещение 2 (долю в праве общей соб-
ственности на земельный участок, на котором расположено по-
мещение 2) Стороне 1 по передаточному акту, а также сняться 
с регистрационного учета по месту жительства (по месту пре-
бывания) в помещении 2 в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня государственной регистрации перехода права собствен-
ности на помещение 1. 

12. Стороны гарантируют, что в день подписания передаточ-
ного акта жилые помещения передается свободными от прожи-
вания третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательством 
право пользования жилыми помещениями, зарегистрированных 
по месту жительства и пребывания в жилых помещениях.

13. Содержание статей 167, 209, 223, 288, 292 и 556 ГК РФ 
Сторонам известно.

14. Стороны гарантируют, что заключают настоящий дого-
вор не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгод-
ных для себя условиях и настоящий договор не является для 
них кабальной сделкой.

15. До подписания настоящего договора помещение 1 осмо-
трено Стороной 2. Недостатки или дефекты, препятствующие 
использованию помещением 1 по назначению, на момент осмо-
тра не обнаружены.

16. Сторона 1 не отвечает за недостатки помещения 1, предо-
ставленной Стороне 2 по настоящему договору, возникшие по 
вине строительных либо эксплуатирующих организаций или 
которые должны были быть обнаружены Стороной 2 во время 
осмотра помещения 1.

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего договора регулируются путем пере-
говоров.

В случае невозможности разрешения споров путем пере-
говоров их рассмотрение осуществляется в судебном порядке.

Стороны определили, что споры в связи с настоящим догово-
ром подлежат рассмотрению по месту нахождения Стороны 1.

18. Стороны договорились, что Сторона 2 после исключения 
сведений о залоге недвижимого имущества в отношении поме-
щения 2, а также о возникновении залога в отношении поме-
щения 1, направляет Стороне 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
уведомление с указанными сведениями.

19. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 
_____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

20. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписа-
ния Сторонами

Подписи сторон:
Сторона 1___________________________________________
Сторона 2___________________________________________

Приложение № 19
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА 

ДОГОВОР
мены жилых помещений, обремененных правами третьих 

лиц, с компенсацией за недостающую общую площадь 
предоставляемого жилого помещения

____________ _________
(место заключения) (дата)

Муниципальное образование _________________________, 
в лице _______________, (уполномоченное лицо админи-
страции села _____________ Администрации Тазовского 
района) действующего(й) на основании __________, имену-
емый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и граж-
данин ______________, _____________ года рождения, па-
спорт серия _____ № _____ выдан _______ года, выданный 
_________________, код подразделения ______________, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу: 
______________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании 
распоряжения ______, письменного согласования заключения 
настоящего договора кредитной организацией __________, с 
которой Стороной 2 заключено дополнительное соглашение о 
замене предмета залога от ___№___ в рамках кредитного до-
говора (договора об ипотеке) от ______№______, именуемые 
вдальнейшем «Банк», «Дополнительное соглашение», Допол-
нительного соглашения, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем.

Каждая из Сторон обязуется передать в собственность дру-
гой Стороны одно жилое помещение в обмен на другоес выпла-
той Стороной 1 Стороне 2 компенсации за недостающую общую 
площадь предоставляемого Стороне 2 жилого помещения (да-
лее - компенсация).

В соответствии с настоящим договором Сторона 1 обязует-
ся передать с выплатой компенсации в собственность Стороне 2 
жилое помещение, кадастровый номер ________________, на-
ходящееся по адресу: _______________ (далее - помещение 1).

Общая площадь помещения 1 составляет ___ (______) кв. м, 
в том числе жилая площадь - _____ (_______) кв. м.

Помещение 1 состоит из _____ комнат, расположено на __ 
этаже ____________ дома. 

Помещение 1 принадлежит Стороне 1 на праве собственно-
сти на основании ________________________________, что 
подтверждается записью в Едином государственном реестре 
недвижимости от "__"__ ____ г. N __ (Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости от "__"____ ____ г. N ___ ).

3. В соответствии с настоящим договором Сторона 2 обя-
зуется передать в собственность Стороне 1 жилое помеще-
ние, кадастровый номер _________, находящееся по адресу: 
________________ (далее - помещение 2).

Общая площадь помещения 2 составляет ____ (_____) кв. м, 
в том числе жилая площадь - _____ (______) кв. м.

Помещение 2 состоит из _____ комнат, расположено на 
_____ этаже ________ дома.

Помещение 2 принадлежит Стороне 2 на праве собственно-
сти на основании _____________________________, что под-
тверждается записью в Едином государственном реестре не-
движимости от "__"______ ____ г. N ___ (Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости от "__"_____ ____ г. 
N __), обремененное ипотекой в пользу Банка.

4. По соглашению Cторон помещение 1 признается неравно-
значным по своим параметрам в части размера общей площади 
относительно размера общей площади помещения 2.

5. Стороны договорились, что Дополнительное соглашение к 
кредитному договору (договор об ипотеке) о переносе ипотеки, 
установленной в отношении передаваемого по настоящему до-

говору мены жилого помещения, на предоставляемое по насто-
ящему договору мены жилое помещение является неотъемле-
мой частью настоящего Договора,заключается между Банком 
и Стороной 2 на условиях, определенных Банком.

6.Сторона 1 не отвечает по обязательствам Стороны 2, воз-
никающим из Дополнительного соглашения, предусматрива-
ющего замену предмета залога с помещения 2 на помещение 
1 и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Сторона 2 согласна с размером общей площади помещения 
1 меньшим размером общей площади помещения 2 на __ кв.м., 
а также с размером компенсации, указанном в пункте 8 насто-
ящего договора, и отказывается от предъявления в будущем 
каких-либо претензий относительно размера общей площади 
помещения 1 и размера компенсации.

8.Для целей настоящего договора размер компенсации опре-
деляется как произведение разницы общей площади ранее зани-
маемого жилого помещения и общей площади предоставляемого 
жилого помещения и норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Феде-
рации, определенного Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации на полу-
годие, в котором принимается решение о предоставлении жи-
лищной поддержки в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 октября 2020 года N 113-ЗАО «О мерах 
государственной поддержки граждан в связи с преобразовани-
ем населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», и составляет ___ (________) рублей __ копеек.

9. Сторона 1 обязуется выплатить Стороне 2 компенсацию в 
размере, указанном в пункте 8 настоящего договора, путем еди-
новременного перечисления на банковский счет Стороны 2, ука-
занный в приложении к настоящему договору, открытый в кре-
дитной организации в безналичной форме в течение 15 (пятнад-
цати) банковских дней со дня подписания настоящего договора.

10. Обязательства, предусмотренные пунктом 8 настоящего дого-
вора, будут считаться исполненными Стороной 1 в день поступления 
денежных средств в полном объеме на банковский счет Стороны 2. 

11. Сторона 1 гарантирует, что помещение 1 свободно от лю-
бых обязательств, а именно: никому другому не продано, не за-
ложено, не является предметом спора, под арестом или запре-
том не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.

12. Переход права собственности на жилые помещения от од-
ной Стороны к другой подлежит государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, и возни-
кает с момента такой регистрации.

13. Стороны самостоятельно несут расходы по государствен-
ной регистрации настоящего договора и иные расходы, связан-
ные с передачей жилых помещений.

14. На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) Сторона 1 обязуется передать по-
мещение 1 Стороне 2 по передаточному акту в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на помещение 1. 

На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ) Сторона 2 обязуется освободить, пере-
дать отчуждаемое помещение 2 и земельный участок, на котором 
расположено помещение 2 (долю в праве общей собственности на 
земельный участок, на котором расположено помещение 2) Сто-
роне 1 по передаточному акту, а также сняться с регистрационно-
го учета по месту жительства (по месту пребывания) в помеще-
нии 2 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государствен-
ной регистрации перехода права собственности на помещение 1. 

Стороны гарантируют, что в день подписания передаточно-
го акта жилые помещения передается свободными от прожива-
ния третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательством 
право пользования жилыми помещениями, зарегистрирован-
ных по месту жительства и пребывания в жилых помещениях.

15. Содержание статей 167, 209, 223, 288, 292 и 556 ГК РФ 
Сторонам известно.

Стороны гарантируют, что заключают настоящий договор 
не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях и настоящий договор не является для них 
кабальной сделкой.

16. До подписания настоящего договора помещение 1 осмо-
трено Стороной 2. Недостатки или дефекты, препятствующие 
использованию помещением 1 по назначению, на момент осмо-
тра не обнаружены.

Сторона 1 не отвечает за недостатки помещения 1, предо-
ставленной Стороне 2 по настоящему договору, возникшие по 
вине строительных либо эксплуатирующих организаций или 
которые должны были быть обнаружены Стороной 2 во время 
осмотра помещения 1.

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис-
полнении настоящего договора регулируются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем пере-
говоров их рассмотрение осуществляется в судебном порядке.

Стороны определили, что споры в связи с настоящим догово-
ром подлежат рассмотрению по месту нахождения Стороны 1.

18. Стороны договорились, что Сторона 2 после исключения 
сведений о залоге недвижимого имущества в отношении поме-
щения 2, а также о возникновении залога в отношении поме-
щения 1, направляет Стороне 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
уведомление с указанными сведениями.

19. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 
______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

20. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписа-
ния Сторонами.

Подписи сторон:
Сторона 1___________________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Приложение 
к договору мены жилых помещений, обремененных правами 

третьих лиц, с компенсацией за недостающую общую площадь 
предоставляемого жилого помещения

от _____________________ 

Реквизиты для перечисления компенсации за недостающую 
общую площадь предоставляемого жилого помещения

Получатель 1:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП

Получатель 2:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП
Сторона 2___________________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Приложение № 20
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА 

ДОГОВОР
мены жилых помещений, обремененных правами третьих 
лиц, большей общей площадью ранее занимаемого жилого 

помещения с возмещением гражданином в окружной 
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бюджет за общую площадь предоставляемого жилого 
помещения, превышающую общую площадь ранее 

занимаемого жилого помещения
____________ _________

(место заключения) (дата)

Муниципальное образование ______________________, 
в лице _____________, (уполномоченное лицо админи-
страции села _______ Администрации Тазовского райо-
на) действующего(й) на основании ____________, именуе-
мый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и гражда-
нин ___________, __________ года рождения, паспорт серия 
______ № ______ выдан _____ года, выданный ___________, 
код подразделения ________, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу: _______________________________
__, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», на основании распоряжения 
_________, письменного согласования заключения настоящего 
договора кредитной организацией ________, с которой Сторо-
ной 2 заключено дополнительное соглашение о замене предме-
та залога от _____№_____ в рамках кредитного договора (до-
говора об ипотеке) от ______№______, именуемые вдальней-
шем «Банк», «Дополнительное соглашение», Дополнительного 
соглашения, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность 
другой Стороны одно жилое помещение в обмен на другоес воз-
мещением Стороной 2 в окружной бюджет за общую площадь 
предоставляемого жилого помещения, превышающую общую 
площадь ранее занимаемого жилого помещения (далее - воз-
мещение). 

2. В соответствии с настоящим договором Сторона 1 обя-
зуется передать в собственность Стороне 2 жилое помеще-
ние, кадастровый номер __________, находящееся по адресу: 
___________ (далее - помещение 1).

Общая площадь помещения 1 составляет ____ (_____) кв. м, 
в том числе жилая площадь - _____ (_____) кв. м.

Помещение состоит из _____ комнат, расположено на ___ 
этаже _______ дома. 

Помещение 1 принадлежит Стороне 1 на праве собственно-
сти на основании _____________, что подтверждается записью 
в Едином государственном реестре недвижимости от "__"_____ 
____ г. N ____ (Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости от "__"_____ ____ г. N __ ).

3. В соответствии с настоящим договором Сторона 2 обязу-
ется передать с возмещением в собственность Стороне 1 жи-
лое помещение, кадастровый номер ________, находящееся по 
адресу: _______________ (далее - помещение 2).

Общая площадь помещения 2 составляет _____ (______) кв. 
м, в том числе жилая площадь - _____ (_______) кв. м.

Помещение 2 состоит из _____ комнат, расположено на ____ 
этаже _______ дома.

Помещение 2 принадлежит Стороне 2 на праве собственности 
на основании ______________________, что подтверждается 
записью в Едином государственном реестре недвижимости от 
"__"______ ____ г. N _____ (Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от "___"____ _____ г. N ___), обре-
мененное ипотекой в пользу Банка.

4. По соглашению Cторон помещение 1 признается неравно-
значным по своим параметрам в части размера общей площади 
относительно размера общей площади помещения 2.

5. Стороны договорились, что Дополнительное соглашение к 
кредитному договору (договор об ипотеке) о переносе ипотеки, 
установленной в отношении передаваемого по настоящему до-
говору мены жилого помещения, на предоставляемое по насто-
ящему договору мены жилое помещение является неотъемле-
мой частью настоящего Договора, заключается между Банком 
и Стороной 2 на условиях, определенных Банком.

6. Сторона 1 не отвечает по обязательствам Стороны 2, воз-
никающим из Дополнительного соглашения, предусматрива-
ющего замену предмета залога с помещения 2 на помещение 
1 и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Сторона 2 согласна с размером общей площади помеще-
ния 1, превышающим размер общей площади помещения 2 на 

__ кв.м., а также с размером возмещения, указанном в пункте 
8 настоящего договора, и отказывается от предъявления в бу-
дущем каких-либо претензий относительного размера общей 
площади помещения 1 и размером возмещения.

8.Для целей настоящего договора размер возмещения опре-
деляется как произведение разницы общей площади предостав-
ляемого жилого помещения и общей площади ранее занимае-
мого жилого помещения с учетом десяти квадратных метров, 
установленных абзацем третьим части 1 статьи 7 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 года N 113-ЗАО 
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с преоб-
разованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа» (далее - Закон), и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых по-
мещений на первичном рынке жилья в муниципальных обра-
зованиях в автономном округе, утвержденной постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, действу-
ющей на территории населенного пункта по месту предостав-
ления гражданину другого жилого помещения 

в квартале, в котором принимается решение о предоставле-
нии жилищной поддержки в соответствии с Законом, и состав-
ляет ______ (________) рублей __ копеек.

9. Сторона 2 обязуется выплатить Стороне 1 возмещение в 
размере, указанном в пункте 8 настоящего договора, путем еди-
новременного перечисления на расчетный счет согласно рекви-
зитам, указанным в приложении к настоящему договору, в те-
чение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания 
настоящего договора

10. Обязательства, предусмотренные пунктом 8 настояще-
го договора, будут считаться исполненными Стороной 2 в день 
поступления денежных средств в полном объеме на расчет-
ный счет.

11. Переход права собственности на жилые помещения от од-
ной Стороны к другой подлежит государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, и возни-
кает с момента такой регистрации.

12. Стороны самостоятельно несут расходы по государствен-
ной регистрации настоящего договора и иные расходы, связан-
ные с передачей жилых помещений.

13. На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) Сторона 1 обязуется передать от-
чуждаемое жилое помещение 1 Стороне 2 по передаточному 
акту в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государствен-
ной регистрации права собственности на помещение 1. 

На основании ст. 556 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ) Сторона 2 обязуется освободить, пере-
дать отчуждаемое помещение 2 и земельный участок, на кото-
ром расположено помещение 2 (долю в праве общей собственно-
сти на земельный участок, на котором расположено помещение 
2) Стороне 1 по передаточному акту, а также сняться с регистра-
ционного учета по месту жительства (по месту пребывания) в 
помещении 2 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня госу-
дарственной регистрации права собственности на помещение 1. 

14. Стороны гарантируют, что в день подписания переда-
точного акта жилые помещения передаются свободными от 
проживания третьих лиц, имеющих в соответствии с законо-
дательством право пользования жилыми помещениями, заре-
гистрированных по месту жительства и пребывания в жилых 
помещениях.

15. Содержание статей 167, 209, 223, 288, 292 и 556 ГК РФ 
Сторонам известно.

Стороны гарантируют, что заключают настоящий договор 
не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях и настоящий договор не является для них 
кабальной сделкой.

16. До подписания настоящего договора помещение 1 осмо-
трено Стороной 2. Недостатки или дефекты, препятствующие 
использованию помещением 1 по назначению, на момент осмо-
тра не обнаружены.

Сторона 1 не отвечает за недостатки помещения 1, предо-
ставленной Стороне 2 по настоящему договору, возникшие по 
вине строительных либо эксплуатирующих организаций или 

которые должны были быть обнаружены Стороной 2 во время 
осмотра помещения 1.

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего договора регулируются путем пере-
говоров.

В случае невозможности разрешения споров путем пере-
говоров их рассмотрение осуществляется в судебном порядке.

Стороны определили, что споры в связи с настоящим догово-
ром подлежат рассмотрению по месту нахождения Стороны 1.

18. Стороны договорились, что Сторона 2 после исключения 
сведений о залоге недвижимого имущества в отношении поме-
щения 2, а также о возникновении залога в отношении поме-
щения 1, направляет Стороне 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
уведомление с указанными сведениями.

19. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 
____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

20. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписа-
ния Сторонами.

Подписи сторон:
Сторона 1___________________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Сторона 2___________________________________________
(ФИО, дата, подпись)

Приложение 
к договору мены жилых помещений,  
обремененных правами третьих лиц,  

большей общей площадью ранее занимаемого жилого 
помещения с возмещением гражданином  

в окружной бюджет за общую площадь  
предоставляемого жилого помещения,  

превышающую общую площадь  
ранее занимаемого жилого помещения

от ___________________ 

Реквизиты для перечисления возмещения (доплаты) 
за общую площадь предоставляемого жилого помещения, 

превышающую общую площадь ранее занимаемого  
жилого помещения

Получатель:

УФК по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (департамент строитель-
ства и жилищной политики Ямало-
Ненецкого автономного округа

Номер л/с: 04902002300
ИНН: 8901018311
БИК: 007182108
Номер единого казна-
чейского счета (ЕКС) 
УФК по ЯНАО

40102810145370000008

Номер казначейско-
го счета

03100643000000019000

КПП 890101001
Банк: РКЦ Салехард г. Салехард
ОКПО: 95834274
ОКТМО: 71951000
КБК 833 1 13 02992 02 0000 130

Приложение № 21
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки, в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию села _________ 
Администрации Тазовского района
от __________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

Паспорт:
серия __________ № __________,
выдан (когда, кем):
_____________________________,
сведения о месте жительства:
______________________________
тел.:
_____________________________
адрес электронной почты:
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я (мы),__________________________________________
(Ф.И.О.(полностью) гражданина, если гражданин является участником общей долевой 

собственности, общей совместной собственности на жилое помещение, указываются Ф.И.О. 
всех собственников)

проживающий (ие), по адресу:
___________________________________________________
как получатель (ли) мер жилищной поддержки в рамках Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 № 113-
ЗАО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с 
преобразованием населенных пунктов на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа», в соответствии с постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 октября 2020 года 1244-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления единовременного пособия в связи с переездом к но-
вому месту жительства в связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 
прошу (просим)предоставить единовременное пособие в связи 
с переездом к новому месту жительства.

Единовременное пособие в связи с переездом к новому ме-
сту жительства прошу (просим) перечислить по следующим 
реквизитам: 

1.
Получатель:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП
2.
Получатель:
Номер счёта:
Банк получателя:
БИК:
Корр. счёт:
ИНН
КПП

(Ф.И.О. совершеннолетних граждан) (дата) (подпись)

___________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего члена семьи гражданина)

_______________________________ ___________________
(Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего) (подпись)

Заявление принял:

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица, 
принимающего документы)

(подпись) (дата, время при-
нятия документов)

(дата, время вручения расписки) __________________________

--------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка о получении заявления и документов
Выдана: ____________________________________________

(Ф.И.О.)

Документы принял:

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица, 
принимающего документы)

(подпись) (дата, время при-
нятия документов)

(дата, время вручения расписки) ________________________



25№ 53
30 ноября 2022вестник органов местного самоуправления

№ 53
30 ноября 2022 вестник органов местного самоуправления24

Приложение №22
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию села ________________ 
Администрации Тазовского района
от _______________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

_________________________________,
сведения о месте жительства:
__________________________________
тел.:
__________________________________
адрес электронной почты:
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении социальной выплаты

Мы,____________________________________________,
(Ф.И.О.(полностью) гражданина, являющегося участником общей долевой собственности, общей 
совместной собственности на жилое помещение, указываются Ф.И.О. всех собственников)

проживающий (ие) по адресу:
_________________________________________________, в 
соответствии с абзацем пятым подпункта 3.13.3. пункта 3.13 По-
рядка предоставления гражданам мер жилищной поддержки в 
соответствии с Законом 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», 
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 08 декабря 2020 года N 1406-П, ча-
стью 1, абзацем вторым части 2 статьи 4 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 октября 2020 N 113-ЗАО «О ме-
рах государственной поддержки граждан в связи с преобразо-
ванием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», в соответствии со свидетельством о праве 
на получение социальной выплаты от _____ прошу (сим) пере-
числить средства социальной выплаты в счет оплаты договора 
от ______ №_____, на приобретение жилого помещения, рас-
положенного по адресу:___________________, по следующим 
реквизитам (счет продавца, счет застройщика, счет эскроу 
(нужное подчеркнуть):

Получатель:  
Номер л/с:  
ИНН:  
БИК:  
Номер единого казначейского счета (ЕКС)  
Номер казначейского счета  
КПП  
Банк:  
ОКПО:
ОКТМО:  
КБК:  

(Ф.И.О. граждан собственников жилого помещения) (дата) (подпись)

Заявление принял:

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица, 
принимающего заявление)

(подпись) (дата, время)

Приложение № 23
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
с собственником(и) жилого помещения о выплате рыночной 

стоимости занимаемого жилого помещения, в том числе 
земельного участка, на котором расположен жилой дом 

(доли в праве общей собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом)

____________ _________20 г.
(место заключения) (дата)

____________________________________________________
(наименование органа)

действующий от имени _______________________________
(наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице __________, дей-
ствующего на основании _______________________, с одной 
стороны, и гражданин (граждане): ________________________, 
проживающий(ие) по адресу: ________________________, 
именуемый(ые) в дальнейшем «Сторона 2», в дальнейшем со-
вместно именуемые «Сторонами», заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Сторона 2 обязуются передать в собственность Стороне 1 
жилое помещение, расположенное по адресу: ____________, 
имеющее общую площадь ___ кв. метров, состоящее из ___ 
комнат, (далее - Жилое помещение), а Сторона 1 обязуется про-
извести Стороне 2 за указанное жилое помещение выплату в 
размере рыночной стоимости занимаемого жилого помещения, 
в том числе земельного участка, на котором расположен жилой 
дом (доли в праве общей собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом), определенной 
на основании отчета независимого оценщика.

2. Жилое помещение принадлежит Стороне 2 на праве соб-
ственности (общей долевой собственности по _____ доли в праве 
собственности каждому) на основании____________ (указать 
документ) №___ от _____ _________ г., свидетельство о госу-
дарственной регистрации права (запись о государственной реги-
страции документа), серия _______, №_______, от ____ ____ г.

3. В Жилом помещении кроме Стороны 2 проживают, заре-
гистрированы и имеют право пользования Жилым помещением 
гр.________________паспорт____________________.

4. Сумма выплаты в размере рыночной стоимости занима-
емого жилого помещения, в том числе земельного участка, на 
котором расположен жилой дом (доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок, на котором расположен многоквар-
тирный дом), определенной на основании отчета независимого 
оценщика составляет (______________) рублей.

Участникам общей (долевой, совместной) собственности на 
жилое помещение предоставляется жилищная поддержка в 
виде выплаты рыночной стоимости занимаемого жилого поме-
щения пропорционально доле в праве собственности на жилое 
помещение.

5. Сторона 1 уплачивает выплату в размере рыночной стои-
мости занимаемого жилого помещения, в том числе земельного 
участка, на котором расположен жилой дом (доли в праве общей 
собственности на земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом) Собственнику (Собственникам) в тече-
ние 15 рабочих дней со дня подписания настоящего соглаше-
ния на банковский (ие) счёт(а) Собственника (Собственников), 
указанный(ые) в настоящем соглашении.

В случае подачи на государственную регистрацию настояще-
го соглашения после 20 декабря финансового года, муниципали-
тет уплачивает (перечисляет) выкупную цену на основании по-
лучения расписки о принятии документов на государственную 
регистрацию в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

6. До заключения настоящего соглашения указанное Жи-
лое помещение никому не продано, не подарено, не заложено, 
не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (за-
прещением) не состоит. Судебного спора о нем не имеется. Если 
в дальнейшем выяснится, что указанное Жилое помещение на 
момент подписания настоящего соглашения имело обремене-
ния, то Сторона 1 вправе отказаться от исполнения настояще-
го соглашения в одностороннем внесудебном порядке, и потре-
бовать от Стороны 2 возврата всех уплаченных ему (им) сумм.

7. Сторона 1 приобретает право собственности на указанное 
Жилое помещение с момента государственной регистрации 

перехода права собственности на Жилое помещение к муни-
ципальному округу Тазовский район.

8. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на Жилое помещение несет Сторона 1.

9. В течение 30 рабочих дней со дня перечисления выпла-
ты рыночной стоимости жилого помещения в соответствии с 
настоящим соглашением Стороны подписывают передаточ-
ный акт.

10. На момент передачи Жилого помещения Сторона 2 обя-
зуется погасить все задолженности, если таковые имеются, по 
налогам, коммунальным платежам и другие платежи в отноше-
нии Жилого помещения.

11. В Жилом помещении по месту жительства зарегистри-
рованы следующие граждане:
____________________________________________________

12. Сторона 2 в течение 30 рабочих дней со дня получения 
выплаты рыночной стоимости жилого помещения в соответ-
ствии с соглашением, обязан (обязаны) передать в муници-
пальную собственность принадлежащее(ие) ему (им) на пра-
ве собственности жилое(ые) помещение(я) и земельный уча-
сток, на котором расположен жилой дом (доля в праве общей 
собственности на земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом) в присоединяемом населенном пункте, 
сняться с регистрационного учета по месту жительства и осво-
бодить жилое помещение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. Сторона 2 подтверждает, что не лишен дееспособности, 
не состоит под опекой и попечительством, не страдает заболе-
ваниями, препятствующими осознать суть данного соглашения. 
Сторона 2 подтверждает, что он(и) заключают настоящее согла-
шение не вследствие стечения тяжелых обстоятельств или на 
крайне невыгодных для себя условиях, и что настоящее согла-
шение не является для них кабальной сделкой.

14. С момента перехода права собственности на Жилое по-
мещение Сторона 1 принимает на себя бремя уплаты налога на 
недвижимость и содержания данного имущества.

15. Документы на государственную регистрацию перехода 
права собственности на Жилое помещение представляет Сто-
рона 1.

16. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

17. Настоящее соглашение заключено в трех экземплярах, 
имеющих равную силу (по 1 экземпляру для каждой стороны 
и 1 экземпляр для регистрирующего органа).

Подписи сторон:

Сторона 1
Банковский реквизиты:
Р/с ________________
ОГРН ______________
БИК________________
ИНН _______________
КПП _______________
____________________

(подпись)

Сторона 2
ФИО
паспорт _______, выдан ________
от _____, код подразделения ___
проживающий по адресу:
____________________________
Банковский реквизиты:
____________________________

ФИО, (подпись)

ФИО
паспорт _____________________,
выдан _______________________
от ___, код подразделения ______
проживающий по адресу: 
____________________________
Банковский реквизиты:
____________________________ 

ФИО, (подпись)

Приложение № 24
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Гражданину(ке)
(Ф.И.О.)

проживающему(ей) по адресу:

Уважаемый(е) _____________________________!
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

уведомляет, что в соответствии с пунктом 3.21-1 Порядка предо-
ставления гражданам мер жилищной поддержки в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 октября 
2020 года № 113-ЗАО «О мерах государственной поддержки 
граждан в связи с преобразованием населенных пунктов на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 08 декабря 2020 года № 1406-П, Вам необходимо 
в течение 30 календарных дней со дня получения настоящего 
уведомления (но не позднее 20 декабря текущегогода) обра-
титься в администрацию села ________ Администрации Тазов-
ского района, по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. _______, 
ул. _______, д._____., для подписания соглашения о выплате в 
размере рыночной стоимости занимаемого жилого помещения, 
в том числе земельного участка, на котором расположен жилой 
дом (доли в праве общей собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом), определенной 
на основании отчета независимого оценщика.

(должность) (дата, подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 25
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА 
ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА

с. ____________ ___________20____г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
____________________________________________________
наименование уполномоченного органа действующий от имени 
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице ____________, 
действующего на основании ______________ и __________
именуемый (ые) в дальнейшем «Сторона 2», в соответствии с 
обязательством о передаче (отчуждении) занимаемого (зани-
маемых) жилого (жилых) помещения (помещений) и земель-
ного участка, на котором расположен жилой дом (доли в праве 
общей собственности на земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом), в населенном пункте в муни-
ципальную собственность либо в собственность автономного 
округа (в случае, если ранее занимаемые гражданами жилые 
помещения предоставлены из жилищного фонда автономно-
го округа), снятии с регистрационного учета по месту житель-
ства и освобождении жилого (жилых) помещения (помещений)
от _______ №_______ составили и подписали настоящий акт 
о нижеследующем:

Сторона 2 передает (ют), а Сторона 1 принимает Жилое по-
мещение (квартиру), расположенное по адресу: ____________
__________________________________________, имеющее 
общую площадь___ кв. метров, состоящее из ___ комнат,

Сторона 1 не имеет претензий к Стороне 2 в части исполне-
ния обязательства по передаче Жилого помещения.

На момент подписания настоящего акта Сторона 2 подтверж-
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дает факт, что Жилое помещение передается свободным от про-
живания третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право 
пользования данной квартирой, зарегистрированных по месту 
жительства и пребывания в данной квартире.

Сторона 1
______________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_____ ___________ 20 __г. 

М.П.

Сторона 2
_______________________

(Ф.И.О.)

_____ ____________ 20 __г.
_______________________

(Ф.И.О.)

_____ ___________ 20 __г.

Приложение № 26
к Положению о предоставлении гражданам мер 

государственной поддержки в связи с преобразованием 
населенных пунктов на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию села _______________
Администрации Тазовского района
от _______________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)

Паспорт:
серия __________ № _______________,
выдан (когда, кем):
_________________________________,
сведения о месте жительства:
__________________________________
тел.:
__________________________________
адрес электронной почты:
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,__________________________________________________
(Ф.И.О.(полностью) гражданина, являющегося получателем меры государственной поддержки и в соот-

ветствии с Порядком о реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, вы-

езжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область, утвержденного постановлени-

ем Правительства автономного округа от 04 февраля 2022 года № 91-П, либо Порядком предоставления 

социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 

приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным по-

становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2020 года № 1313-П)

как получатель меры государственной поддержки в соответ-
ствии с Порядком о реализации мероприятий по предоставле-
нию социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-
Ненецкого автономного округа в Тюменскую область, утверж-
денного постановлением Правительства автономного округа от 
04 февраля 2022 года № 91-П, либо Порядком предоставления 
социальных выплат гражданам, проживающим в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания, на приобретение 
жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденным постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2020 года 
№ 1313-П (нужное подчеркнуть) в соответствии с постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 октября 2020 года 1244-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления единовременного пособия в связи с переездом к но-
вому месту жительства в связи с преобразованием населенных 
пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 
прошу предоставить единовременное пособие в связи с переез-
дом к новому месту жительства. 

Единовременное пособие в связи с переездом к новому ме-
сту жительства прошу (просим) перечислить по следующим 
реквизитам: 

Получатель:

Номер счёта:

Банк получателя:

БИК:

Корр. счёт:

ИНН

КПП

Заявление принял:

(Ф.И.О. уполномоченного лица, принимающе-
го заявление, указывается полностью)

(подпись) (дата, принятия заявления)

Постановление Администрации Тазовского района № 1063-п от 29 ноября 2022 года
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Тазовского района 
по вопросам предоставления субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от11 октября 2022 года № 244-Р «О некоторых 
вопросах предоставления дополнительных мер социальной под-
держки военнослужащим и членам их семей», в целях реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Тазовского 
района «Экономическое развитие на 2015 - 2025 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского района от 
25 июля 2014 года № 381, руководствуясь статьями 44, 45 Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

некоторые постановления Администрации Тазовского района 
по вопросам предоставления субсидий.

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

3. Настоящее постановление распространяется направоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2022 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

дических лиц), призванные на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации; граждане (инди-
видуальные предприниматели и (или) руководители юридиче-
ских лиц), заключившие в добровольном порядке контракт о 
прохождении военной службы для участия в специальной воен-
ной операции, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами; граждане (индивидуальные пред-
приниматели и (или) руководители юридических лиц), изъявив-
шие добровольное желание принять участие в специальной во-
енной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся граж-
данами Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

1.2. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.22 следующего содержания: 

«3.22. В случае, если получатель субсидии относится к кате-
гории военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.8 пун-
кта 1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по согла-
шению о предоставлении субсидии приостанавливается на срок 
до момента окончания участия военнослужащего в специальной 
военной операции с последующим продлением сроков достиже-
ния результатов предоставления субсидии.»;

1.3. раздел III«Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.23 следующего содержания: 

«3.23. Получатель субсидии, относящийся к категории воен-
нослужащих, или законный представитель военнослужащего (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия), 
или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, родители) 
(с предоставлением документов, подтверждающих родство), 
в любое время с момента начала участия военнослужащего в 
специальной военной операции и до окончания срока действия 
соглашения о предоставлении субсидии, направляют любым 
из возможных способов (лично, почтой, по электронной почте, 
указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка) в Управление за-
явление о продлении сроков достижения результатов предо-
ставления субсидии(в свободной форме) и документы, под-
тверждающие его нахождение в период действия соглашения 
о предоставлении субсидии, на военной службе по мобилиза-
ции или контракта о прохождении военной службы в течение 
срока действия соглашения о предоставлении субсидии, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания его 
нахождения на военной службе по мобилизации или окончания 
срока действия контракта о прохождении военной службы.».

2. В Порядке предоставления грантов физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», утверждённом постановлением Администра-
ции Тазовского района от 21 мая 2021 года № 503-п:

2.1.пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.8 следующего со-
держания:

«1.3.8. военнослужащие- граждане Российской Федерации 
(самозанятые), призванные на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации; граждане (самоза-
нятые), заключившие в добровольном порядке контракт о про-
хождении военной службы для участия в специальной военной 
операции, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами; граждане (самозанятые), изъявив-
шие добровольное желание принять участие в специальной во-
енной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся граж-
данами Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

2.2. в пункте 2.4 слова «O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru или» 
исключить;

2.3. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.19 следующего содержания: 

«3.19. В случае, если получатель субсидии относится к ка-
тегории военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.8 
пункта 1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по 
соглашению о предоставлении гранта приостанавливается на 
срок до момента окончания участия военнослужащего в специ-
альной военной операции с последующим продлением сроков 
достижения результатов предоставления гранта, а также прод-
лением сроков использования гранта или отказом от гранта без 
применения штрафных санкций.»;

2.4. раздел III«Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.20 следующего содержания: 

«3.20. Получатель субсидии, относящийся к категории воен-
нослужащих, или законный представитель военнослужащего (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия), 
или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, родители) 
(с предоставлением документов, подтверждающих родство), 
в любое время с момента начала участия военнослужащего в 
специальной военной операции и до окончания срока действия 
соглашения о предоставлении гранта, направляют любым из 
возможных способов (лично, почтой, по электронной почте, 
указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка) в Управление за-
явление о продлении срока использования гранта, срока дости-
жения результатов предоставления гранта(в свободной форме) 
и документы, подтверждающие его нахождение в период дей-
ствия соглашения о предоставлении гранта, на военной службе 
по мобилизации или контракта о прохождении военной службы 
в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта, 
но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания 
его нахождения на военной службе по мобилизации или оконча-
ния срока действия контракта о прохождении военной службы.».

3. В Порядке субсидирования затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на уплату процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях, на 
строительство для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), утверждённом постановлением 
Администрации Тазовского района от 02 июня 2021 года № 547-п:

3.1. пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.11 следующего со-
держания: 

«1.3.11. военнослужащие - граждане Российской Федерации 
(индивидуальные предприниматели и (или) руководители юри-
дических лиц), призванные на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации; граждане (инди-
видуальные предприниматели и (или) руководители юридиче-
ских лиц), заключившие в добровольном порядке контракт о 
прохождении военной службы для участия в специальной воен-
ной операции, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами; граждане (индивидуальные пред-
приниматели и (или) руководители юридических лиц), изъявив-
шие добровольное желание принять участие в специальной во-
енной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся граж-
данами Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

3.2. в пункте 2.4 слова «O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru,» ис-
ключить;

3.3. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24. В случае, если получатель субсидии относится к ка-
тегории военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.11 
пункта 1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по со-
глашению о предоставлении субсидии приостанавливается на 
срок до момента окончания участия военнослужащего в специ-
альной военной операции с последующим продлением сроков 
достижения результатов предоставления субсидии.»;

3.4. раздел III «Условия и порядок предоставления 
субсидий»дополнить пунктом 3.25 следующего содержания: 

«3.25. Получатель субсидии, относящийся к категории воен-
нослужащих, или законный представитель военнослужащего (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия), 
или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, родители) 
(с предоставлением документов, подтверждающих родство), 
в любое время с момента начала участия военнослужащего в 
специальной военной операции и до окончания срока действия 
соглашения о предоставлении субсидии, направляют любым 
из возможных способов (лично, почтой, по электронной почте, 
указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка) в Управление за-
явление о продлении сроков достижения результатов предо-
ставления субсидии (в свободной форме) и документы, под-
тверждающие его нахождение в период действия соглашения 
о предоставлении субсидии, на военной службе по мобилиза-
ции или контракта о прохождении военной службы в течение 
срока действия Соглашения о предоставлении субсидии, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания его 
нахождения на военной службе по мобилизации или окончания 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района 

от 29 ноября 2022 года № 1063-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Администрации Тазовского района по вопросам предоставления субсидий

1. В Порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию части затрат 
на оплату коммунальных услуг, утверждённом постановлением 
Администрации Тазовского районаот 17 мая 2022года № 395-п:

1.1. пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.8 следующего со-
держания:

«1.3.8. военнослужащие - граждане Российской Федерации 
(индивидуальные предприниматели и (или) руководители юри-
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срока действия контракта о прохождении военной службы.».
4. В Порядке субсидирования уплаты субъектом малого и 

среднего предпринимательства первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, утверждённом постановлением 
Администрации Тазовского района от 02 июня 2021 года № 548-п: 

4.1. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.10 следующего со-
держания:

«1.3.10. военнослужащие - граждане Российской Федерации 
(индивидуальные предприниматели и (или) руководители юри-
дических лиц), призванные на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации; граждане (инди-
видуальные предприниматели и (или) руководители юридиче-
ских лиц), заключившие в добровольном порядке контракт о 
прохождении военной службы для участия в специальной воен-
ной операции, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами; граждане (индивидуальные пред-
приниматели и (или) руководители юридических лиц), изъявив-
шие добровольное желание принять участие в специальной во-
енной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся граж-
данами Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

4.2. в пункте 2.4 слова «O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru,» ис-
ключить;

4.3. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24. В случае, если получатель субсидии относится к ка-
тегории военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.10 
пункта 1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по со-
глашению о предоставлении субсидии приостанавливается на 
срок до момента окончания участия военнослужащего в специ-
альной военной операции с последующим продлением сроков 
достижения результатов предоставления субсидии.»;

4.4. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.25 следующего содержания:

«3.25. Получатель субсидии, относящийся к категории во-
еннослужащих, или законный представитель военнослужа-
щего (с предоставлением документов, подтверждающих пол-
номочия), или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, 
родители) (с предоставлением документов, подтверждающих 
родство), в любое время с момента начала участия военнослу-
жащего в специальной военной операции и до окончания срока 
действия соглашения о предоставлении субсидии, направляют 
любым из возможных способов (лично, почтой, по электронной 
почте, указанной в пункте 2.4. настоящего Порядка) в Управ-
ление заявление о продлении сроков достижения результатов 
предоставления субсидии (в свободной форме) и документы, 
подтверждающие его нахождение в период действия соглаше-
ния о предоставлении субсидии, на военной службе по мобили-
зации или контракта о прохождении военной службы в течение 
срока действия Соглашения о предоставлении субсидии, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания его 
нахождения на военной службе по мобилизации или окончания 
срока действия контракта о прохождении военной службы.».

5. В Порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не явля-
ющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» на возмещение затрат, связанных с участием в ре-
гиональных и федеральных мероприятиях поддержки малого и 
среднего предпринимательства, утверждённом постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 июня 2021 года № 573-п: 

5.1. пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.7 следующего со-
держания:

«1.3.7. военнослужащие - граждане Российской Федерации 
(индивидуальные предприниматели и (или) руководители юри-
дических лиц и (или) самозанятые), призванные на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Фе-
дерации; граждане (индивидуальные предприниматели и (или) 
руководители юридических лиц и (или) самозанятые), заключив-
шие в добровольном порядке контракт о прохождении военной 
службы для участия в специальной военной операции, являющи-
еся гражданами Российской Федерации, иностранными гражда-
нами; граждане (индивидуальные предприниматели и (или) ру-
ководители юридических лиц и (или) самозанятые), изъявившие 

добровольное желание принять участие в специальной военной 
операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

5.2. в пункте 2.4 слова «O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru или» 
исключить;

5.3. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.19 следующего содержания: 

«3.19. В случае, если получатель субсидии относится к кате-
гории военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.7 пун-
кта 1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по согла-
шению о предоставлении субсидии приостанавливается на срок 
до момента окончания участия военнослужащего в специальной 
военной операции с последующим продлением сроков достиже-
ния результатов предоставления субсидии.»;

5.4. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.20 следующего содержания: 

«3.20. Получатель субсидии, относящийся к категории воен-
нослужащих, или законный представитель военнослужащего (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия), 
или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, родители) 
(с предоставлением документов, подтверждающих родство), 
в любое время с момента начала участия военнослужащего в 
специальной военной операции и до окончания срока действия 
соглашения о предоставлении субсидии, направляют любым 
из возможных способов (лично, почтой, по электронной почте, 
указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка) в Управление за-
явление о продлении сроков достижения результатов предо-
ставления субсидии (в свободной форме) и документы, под-
тверждающие его нахождение в период действия соглашения 
о предоставлении субсидии, на военной службе по мобилиза-
ции или контракта о прохождении военной службы в течение 
срока действия Соглашения о предоставлении субсидии, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания его 
нахождения на военной службе по мобилизации или окончания 
срока действия контракта о прохождении военной службы.».

6. В Порядке предоставления грантов начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на начало соб-
ственного дела, утверждённом постановлением Администрации 
Тазовского района от 10 июня 2021 года № 574-п:

6.1. пункт 1.3 раздела дополнить подпунктом 1.3.11 следую-
щего содержания: 

«1.3.11. военнослужащие - граждане Российской Федерации 
(индивидуальные предприниматели и (или) руководители юри-
дических лиц), призванные на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации; граждане (инди-
видуальные предприниматели и (или) руководители юридиче-
ских лиц), заключившие в добровольном порядке контракт о 
прохождении военной службы для участия в специальной воен-
ной операции, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами; граждане (индивидуальные пред-
приниматели и (или) руководители юридических лиц), изъявив-
шие добровольное желание принять участие в специальной во-
енной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся граж-
данами Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

6.2. в пункте 2.4 слова «O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru или» 
исключить;

6.3. в пункте 3.28 слова «, военные действия» исключить;
6.4. раздел III «Условия и порядок предоставления грантов» 

дополнить пунктом 3.34 следующего содержания:
«3.34. В случае, если получатель субсидии относится к катего-

рии военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.11 пункта 
1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по соглашению 
о предоставлении гранта приостанавливается на срок до момента 
окончания участия военнослужащего в специальной военной опе-
рации с последующим продлением сроков достижения результатов 
предоставления гранта, а также продлением сроков использования 
гранта или отказом от гранта без применения штрафных санкций.»;

6.4. раздел III «Условия и порядок предоставления грантов» 
дополнить пунктом 3.35 следующего содержания: 

«3.35. Получатель субсидии, относящийся к категории воен-
нослужащих, или законный представитель военнослужащего (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия), 
или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, родители) 

(с предоставлением документов, подтверждающих родство), 
в любое время с момента начала участия военнослужащего в 
специальной военной операции и до окончания срока действия 
соглашения о предоставлении гранта, направляют любым из 
возможных способов (лично, почтой, по электронной почте, 
указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка) в Управление за-
явление о продлении срокаиспользования гранта, срока дости-
жения результатов предоставления гранта(в свободной форме) 
и документы, подтверждающие его нахождение в период дей-
ствия соглашения о предоставлении гранта, на военной службе 
по мобилизации или контракта о прохождении военной службы 
в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта, 
но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания 
его нахождения на военной службе по мобилизации или оконча-
ния срока действия контракта о прохождении военной службы.».

7. В Порядке субсидирования части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на оплату энергетических 
ресурсов, утверждённом постановлением Администрации Та-
зовского района от 22 июня 2021 года № 597-п:

7.1. пункт 1.3 раздела дополнить подпунктом 1.3.7 следую-
щего содержания: 

«1.3.7. военнослужащие - граждане Российской Федерации 
(индивидуальные предприниматели и (или) руководители юри-
дических лиц), призванные на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации; граждане (инди-
видуальные предприниматели и (или) руководители юридиче-
ских лиц), заключившие в добровольном порядке контракт о 
прохождении военной службы для участия в специальной воен-
ной операции, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами; граждане (индивидуальные пред-
приниматели и (или) руководители юридических лиц), изъявив-
шие добровольное желание принять участие в специальной во-
енной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся граж-
данами Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

7.2. в пункте 2.4 слова «O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru,» ис-
ключить;

7.3. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.23 следующего содержания: 

«3.23. В случае, если получатель субсидии относится к кате-
гории военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.7 пун-
кта 1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по согла-
шению о предоставлении субсидии приостанавливается на срок 
до момента окончания участия военнослужащего в специальной 
военной операции с последующим продлением сроков достиже-
ния результатов предоставления субсидии.»;

7.4. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24. Получатель субсидии, относящийся к категории воен-
нослужащих, или законный представитель военнослужащего (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия), 
или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, родители) 
(с предоставлением документов, подтверждающих родство), 
в любое время с момента начала участия военнослужащего в 
специальной военной операции и до окончания срока действия 
соглашения о предоставлении субсидии, направляют любым 
из возможных способов (лично, почтой, по электронной почте, 
указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка) в Управление за-
явление о продлении сроков достижения результатов предо-
ставления субсидии (в свободной форме) и документы, под-
тверждающие его нахождение в период действия соглашения 

о предоставлении субсидии, на военной службе по мобилиза-
ции или контракта о прохождении военной службы в течение 
срока действия Соглашения о предоставлении субсидии, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания его 
нахождения на военной службе по мобилизации или окончания 
срока действия контракта о прохождении военной службы.».

8. В Порядке предоставления субсидий на компенсацию ча-
сти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
производственную деятельность в сфере агропромышленно-
го комплекса, утверждённом постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 июля 2021 года № 704-п:

8.1. пункт 1.3 раздела дополнить подпунктом 1.3.8 следую-
щего содержания: 

«1.3.8. военнослужащие - граждане Российской Федерации 
(индивидуальные предприниматели и (или) руководители юри-
дических лиц), призванные на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации; граждане (инди-
видуальные предприниматели и (или) руководители юридиче-
ских лиц), заключившие в добровольном порядке контракт о 
прохождении военной службы для участия в специальной воен-
ной операции, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами; граждане (индивидуальные пред-
приниматели и (или) руководители юридических лиц), изъявив-
шие добровольное желание принять участие в специальной во-
енной операции в составе отрядов «БАРС», являющиеся граж-
данами Российской Федерации, иностранными гражданами.»;

8.2. в пункте 2.4 слова «O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru,» ис-
ключить;

8.3. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.24 следующего содержания:

«3.24. В случае, если получатель субсидии относится к кате-
гории военнослужащих, в соответствии с подпунктом 1.3.8 пун-
кта 1.3 настоящего Порядка, исполнение обязательств по согла-
шению о предоставлении субсидии приостанавливается на срок 
до момента окончания участия военнослужащего в специальной 
военной операции с последующим продлением сроков достиже-
ния результатов предоставления субсидии.»;

8.4. раздел III «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить пунктом 3.25 следующего содержания: 

«3.25. Получатель субсидии, относящийся к категории воен-
нослужащих, или законный представитель военнослужащего (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия), 
или члены семьи военнослужащего (дети, супруга, родители) 
(с предоставлением документов, подтверждающих родство), 
в любое время с момента начала участия военнослужащего в 
специальной военной операции и до окончания срока действия 
соглашения о предоставлении субсидии, направляют любым 
из возможных способов (лично, почтой, по электронной почте, 
указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка) в Управление за-
явление о продлении сроков достижения результатов предо-
ставления субсидии (в свободной форме) и документы, под-
тверждающие его нахождение в период действия соглашения 
о предоставлении субсидии, на военной службе по мобилиза-
ции или контракта о прохождении военной службы в течение 
срока действия Соглашения о предоставлении субсидии, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания его 
нахождения на военной службе по мобилизации или окончания 
срока действия контракта о прохождении военной службы.».

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 45 Устава муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Постановление Администрации Тазовского района № 1064-п от 29 ноября 2022 года
О внесении изменений в пункт 1.4 Порядка определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 12 июля 2022 года № 593-п 
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Постановление Администрации Тазовского района № 1065-п от 30 ноября 2022 года
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета 
Тазовского района на 2023-2025 годы

1.3.2.
Инвентаризация и анализ использования имущества казны и имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями Тазовского района

ежеквартально

департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Тазовского 
района 

1.3.3.
Работа по выявлению случаев использования имущества казны, в том числе земель-
ных участков без оформления договорных отношений 

ежеквартально

департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Тазовского 
района

1.4. Повышение качества администрирования неналоговых доходов бюджета Тазовского района, увеличение их собираемости

1.4.1.

Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по нена-
логовым доходам:
- взыскание дебиторской задолженности по неналоговым доходам;
- начисление и взыскание неустойки (пени, штрафов) в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе по муниципальным контрак-
там

ежеквартально

отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные 
органы Администрации Та-
зовского района

1.4.2.

Своевременное представление в полном объеме информации, необходимой для 
уплаты денежных средств физическимии юридическими лицами за государствен-
ные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных-
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном закономот 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

ежеквартально

отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные 
органы Администрации Та-
зовского района

1.5. Проведение оценки налоговых расходов Тазовского района

1.5.1.

Проведение оценки налоговых расходов Тазовского района в соответствии с по-
рядком, утвержденным постановлением Администрации Тазовского района. На-
правление результатов оценки налоговых расходов Тазовского района в департа-
мент финансов Администрации Тазовского района

ежегодно, 
до 01 августа

отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные 
органы Администрации 
Тазовского района, опреде-
ленные в качестве кураторов 
налоговых расходов

1.5.2.

Формирование оценки эффективности налоговых расходов Тазовского района на 
основе данных, представленных отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами Администрации Тазовского района, определенных в качестве 
кураторов налоговых расходов

ежегодно, 
до 01 сентября

департамент финансов Ад-
министрации Тазовского 
района

1.5.3.
Формирование перечня налоговых расходов Тазовского района на очередной фи-
нансовый год в порядке, установленном постановлением Администрации Тазов-
ского района

ежегодно, 
до 30 декабря

департамент финансов Ад-
министрации Тазовского 
района (свод) отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы Админи-
страции Тазовского района

II. Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Тазовского района

2.1. Оптимизация расходов на управление

2.1.1.
Обеспечение неувеличения штатной численности органов местного самоуправ-
ления в Тазовском районе, за исключением случаев, установленных правовыми 
актами Администрации Тазовского района

ежеквартально

отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные 
органы Администрации Та-
зовского района

2.2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы

2.2.1.

Контроль соблюдения допустимого превышения показателей поэтапного повыше-
ния средней заработной платы отдельных категорий работников, установленного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 дека-
бря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников 
бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе», в размере 3%, но не 
ниже достигнутого уровня заработной платы по категориям работников бюджет-
ной сферы за предшествующий год с учетом параметров повышения (индексации) 
оплаты труда, установленных Правительством Ямало-Ненецкого автономного 
округа

ежемесячно

департамент социального 
развития Администрации 
Тазовского района;
управление культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодежной политики и 
туризма Администрации Та-
зовского района;
департамент образования 
Администрации Тазовского 
района

2.2.2.
Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности 
бюджетных учреждений (например, за счет эффективного использования бюд-
жетными учреждениями муниципального имущества)

ежегодно

отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные ор-
ганы Администрации Тазов-
ского района, осуществляю-
щие функции и полномочия 
учредителя муниципального 
учреждения Тазовского 
района

2.2.3.
Передача функций муниципальных учреждений Тазовского района на аутсор-
синг (организация питания, уборка помещений, транспортное обеспечение и про-
чее) при подтверждении экономической целесообразности

ежегодно,
до 01 июля

отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные ор-
ганы Администрации Тазов-
ского района, осуществляю-
щие функции и полномочия 
учредителя муниципального 
учреждения Тазовского 
района

В целях организации работы по увеличению доходов, опти-
мизации расходов бюджета Тазовского района и эффективному 
управлению муниципальным долгом, руководствуясь статьей 
45 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 план мероприятий по обеспечению сбаланси-

рованности бюджета Тазовского района на 2023 - 2025 годы (да-
лее - план мероприятий) согласно приложению № 1. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации Тазовского района:

- обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии 
с установленными сроками;

- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, направлять в департамент финансов Админи-
страции Тазовского района отчет об исполнении плана меро-
приятий по форме согласно приложению № 2.

Информацию о выполнении плана мероприятий за отчет-
ный год представлять в департамент финансов Администрации 
Тазовского района до 20 января года, следующего за отчетным.

3. Департаменту финансов Администрации Тазовского рай-

она на основе анализа и обобщения полученной информации 
направлять отчет об исполнении плана мероприятий по форме 
согласно приложению № 3 ежеквартально, до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, Главе Тазовского района.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 20 де-

кабря 2019 года № 1276 «Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального 
образования Тазовский район на 2020 - 2022 годы;

- постановление Администрации Тазовского района от 20 ян-
варя 2022 года № 39-п «О внесении изменения в графу 3 под-
пункта 1.5.3 пункта 1.5 раздела I Плана мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности бюджета муниципального образова-
ния на 2020 - 2022 годы, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 20 декабря 2019 года № 1276».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2023 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1. В пункте 1.4 Порядка определения объема и условий пре-
доставления муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели, утвержденного постанов-
лением Администрации Тазовского района от 12 июля 2022 года 
№ 593-п, добавить подпункт 1.4.21-1. следующего содержания:

«1.4.21-1. содержание земельного участка (категория зе-

мель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
89:06:010102:148, площадью 96994,0 квадратных метра;».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района 
от 30 ноября 2022 года № 1065-п

ПЛАН
мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета Тазовского района на 2023 - 2025 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Исполнитель

1 2 3 4
I. Мероприятия, способствующие увеличению доходов бюджета Тазовского района 

1.1. Увеличение поступлений налоговых доходов в бюджет Тазовского района 

1.1.1.

Контроль за своевременной уплатой налогов, сборов, страховых взносов, пени, 
штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с целью недопу-
щения возникновения задолженности в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе по подведомственным учреждениям

ежеквартально

отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы 
Администрации Тазовского 
района

1.1.2.
Мониторинг задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации на основе информации, представленной Управле-
нием Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу

ежеквартально
департамент финансов Ад-
министрации Тазовского 
района

1.2.
Организация взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу по вопросам выявления налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа(далее - Тазовский район) без постановки на учет в налоговом органе 

1.2.1.
Выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории Тазов-
ского района без постановки на учет в налоговом органе

ежеквартально
департамент финансов Ад-
министрации Тазовского 
района

1.2.2.
Направление перечня выявленных организаций в департамент финансов Ямало-
Ненецкого автономного округа и Межрайонную инспекцию Федеральной налого-
вой службы России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу

ежеквартально,
до 15 числа 

месяца, следу-
ющего за отчет-
ным кварталом

департамент финансов Ад-
министрации Тазовского 
района

1.3. Увеличение поступления доходов от использования муниципального имущества Тазовского района

1.3.1.
Рассмотрение предложений о приватизации излишнего либо неиспользуемого 
муниципального имущества Тазовского района,либо сдаче его в аренду (с указа-
нием потенциальных пользователей)

ежеквартально

департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Тазовского 
района 
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2.2.4.
Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, в том числе 
перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью 
муниципального учреждения Тазовского района

ежеквартально

отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные орга-
ны Администрации Тазовско-
го района, осуществляющие 
функции и полномочия учре-
дителя муниципального уч-
реждения Тазовского района

2.3. Повышение эффективности бюджетных инвестиций

2.3.1. Сокращение объемов незавершенного строительства ежеквартально 

управление коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики Администрации 
Тазовского района

III. Управление муниципальным долгом Тазовского района

3.1.
Проведение анализа финансового состояния принципалов, поручителей в целях 
предоставления, а также после предоставления муниципальных гарантий 

ежеквартально
департамент финансов Ад-
министрации Тазовского 
района

3.2. Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий постоянно
департамент финансов Ад-
министрации Тазовского 
района

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тазовского района 
от 30 ноября 2022 года № 1065-п

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
об исполнении _____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Тазовского района)

плана мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета Тазовского района на 2023 - 2025 годы
за ____квартал 20__ года*

№ 
п/п

Наименование мероприятия**
Срок 

исполнения**
Описание результата 

исполнения мероприятия
Оценка бюджетного эффекта, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5

I. Мероприятия, способствующие увеличению доходов бюджета Тазовского района 

1.1.

II. Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Тазовского района

2.1.

<*> Отчет заполняется по мероприятиям, по которым отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администра-
ции Тазовского района определен в качестве исполнителя. Отчет в пределах финансового года заполняется нарастающим итогом.
<**> Наименование мероприятия и срок его исполнения указываются в соответствии с утвержденным планом мероприятий по 
обеспечению сбалансированности бюджета Тазовского района на 2023 - 2025 годы.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тазовского района 
от 30 ноября 2022 года № 1065-п

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ 
об исполнении плана мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета Тазовского района на 2023 – 2025 годы

за 20__ год*

№ 
п/п

Наименование мероприятия** Срок исполнения**
Описание результата исполнения 

мероприятия
Оценка бюджетного эффекта, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5

I. Мероприятия, способствующие увеличению доходов бюджета Тазовского района

1.1.

II. Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета Тазовского района

2.1.

Постановление Администрации Тазовского района № 1068-п от 30 ноября 2022 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 19 февраля 2016 года № 84 «Об утверждении Порядка и размеров возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, высшему должностному 
лицу муниципального образования Тазовский район, муниципальным 
служащим Администрации Тазовского района, работникам, заключившим 
трудовой договор о работе в Администрации Тазовского района, и замещающим 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работникам 
муниципальных учреждений»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Тазовский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октя-
бря 2022 года № 141-ПГ «Об особенностях командирования на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области, Херсонской области», 
руководствуясь статьей 39Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

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

постановление Администрации Тазовского района от 19 февра-
ля 2016 года № 84 «Об утверждении Порядка и размеров воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировка-
ми, высшему должностному лицу муниципального образования 
Тазовский район, муниципальным служащим Администрации 
Тазовского района, работникам, заключившим трудовой дого-
вор о работе в Администрации Тазовского района, и замещаю-
щим должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, работникам муниципальных учреждений».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 30 ноября 2022 года № 1068-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся впостановление Администрации Тазовского района от 19 февраля 2016 года № 84

1. В наименовании слова «должностному лицу муниципаль-
ного образования Тазовский район» заменить словами словами 
«должностному лицу муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

2. В преамбуле слова «статьей 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район» заменить словами «статьей 39 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

3. В пункте 1 слова «должностному лицу муниципального об-
разования Тазовский район» заменить словами «должностному 
лицу муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

4. Пункт 2 признать утратившим силу.
5. Пункт 5 признать утратившим силу.
6. В Порядке и размерах возмещения расходов, связан-

ных со служебными командировками, высшему должностно-
му лицу муниципального образования Тазовский район, му-
ниципальным служащим Администрации Тазовского района, 
работникам,заключившим трудовой договор о работе вАдми-
нистрации Тазовского района, и замещающим должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, работни-
кам муниципальных учреждений: 

6.1. в наименовании слова «должностному лицу муниципаль-
ного образования Тазовский район» заменить словами «долж-
ностному лицу муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа»;

6.2. в пункте 1 слова «должностному лицу муниципального 
образования Тазовский район» заменить словами «должност-
ному лицу муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа»;

6.3. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения настоящего Порядка применяются с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктом 27 настоящего По-
рядка.»;

6.4.в пункте 2:
6.4.1. абзац первый после слов «отраслевым (функциональ-

ным)» дополнить словом «, территориальным»;
6.4.2. подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с 
четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории 
«С» с местами для сидения.

По решению представителя нанимателя, муниципальный 
служащий, находящийся вне постоянного места исполнения 

III. Управление муниципальным долгомТазовского района

3.1.

<*> Отчет в пределах финансового года заполняется нарастающим итогом.
<**> Наименование мероприятия и срок его исполнения указываются в соответствии с утвержденным планом мероприятий по 
обеспечению сбалансированности бюджета Тазовского района на 2023– 2025 годы.
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должностных обязанностей, прохождения муниципальной 
службы, направляется в служебную командировку из места 
фактического нахождения, если это не повлечет дополнитель-
ных расходов бюджетных средств, с последующим возвраще-
нием в место выезда в служебную командировку либо в посто-
янное место исполнения должностных обязанностей, прохож-
дения муниципальной службы.

В случае нахождения вне постоянного места исполнения 
должностных обязанностей высшее должностное лицо направ-
ляется в служебную командировку из места фактического на-
хождения, если это не повлечет дополнительных расходов бюд-
жетных средств, с последующим возвращением в место выезда 
в служебную командировку либо в постоянное место исполне-
ния должностных обязанностей.

При использовании воздушного транспорта для проезда 
высшего должностного лица, муниципального служащего к 
месту командирования и (или) обратно к постоянному месту 
исполнения должностных полномочий, прохождения муни-
ципальной службы либо месту выезда в служебную коман-
дировку проездные документы (билеты) оформляются (при-
обретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или 
авиакомпаний других государств – членов Евразийского эко-
номического союза, за исключением случаев, когда указанные 
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к 
месту служебной командировки высшего должностного лица, 
муниципального служащего либо когда оформление (приоб-
ретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих ави-
акомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок слу-
жебной командировки высшего должностного лица, муници-
пального служащего.

Расходы по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к постоянному месту исполнения должностных полно-
мочий либо месту выезда в служебную командировку (вклю-
чая оплату услуг по оформлению проездных документов, в том 
числе услуги по бронированию, расходы за пользование в по-
ездах постельными принадлежностями, питания, включаемого 
в стоимость билета) воздушным, железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме так-
си, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 4 настоящего Порядка) возмещаются высшему долж-
ностному лицу, муниципальному служащему в размере фак-
тических расходов, подтвержденных проездными документами.

Высшему должностному лицу, муниципальному служаще-
му, замещающему высшую должность муниципальной службы 
категории «руководители», оплачиваются услуги залов офици-
альных лиц и делегаций, организуемыхв составе аэропортов, 
железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), мор-
ских и речных портов.»;

6.5. абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Расходы оплачиваются по проезду на такси с территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа  к железнодорожным станциям города Ко-
ротчаево, города Новый Уренгой, аэропорту, автовокзалу горо-
да Новый Уренгой и обратно на территорию муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы 
(за исключением такси к другим населенным пунктам и терри-
ториям Российской Федерации).»;

6.6. в пункте 7 после слов «отраслевым (функциональным)» 
дополнить словом «, территориальным»;

6.7. в пункте 13:
6.7.1. в абзаце третьем слова «от 09 октября 2015 года N 1085» 

заменить словами «от 18 ноября 2020 года N 1853»; 
6.7.2. в абзаце седьмом после слов «отраслевым (функцио-

нальным)» дополнить словом «, территориальным»;
6.8. в абзацах первом, втором пункта 15 слова «муниципаль-

ного образования Тазовский район» заменить словами «муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

6.9.в пункте 21 после слов «отраслевой (функциональный)» 
дополнить словом «, территориальный»;

6.10. дополнить пунктом 27следующего содержания:
«27. Высшему должностному лицу, муниципальным служа-

щим при направлении в служебную командировку на терри-
тории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области, ра-
ботникам, заключившим трудовой договор о работе в Админи-
страции Тазовского района, и замещающим должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, работникам 
муниципальных учреждений, при направлении работника в 
служебную командировку для выполнения работ (оказания 
услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения  и (или) 
восстановления объектов инфраструктуры (в том числе  по вос-
становлению вооружения, военной и специальной техники) на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской области, Херсонской обла-
сти возмещаются:

расходы по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к постоянному месту работы (включая оплату услуг по 
оформлению проездных документов, в том числе услуги по 
бронированию, расходы за пользование в поездах постельны-
ми принадлежностями, питания, включаемого в стоимость би-
лета) воздушным, железнодорожным, водным и автомобиль-
ным транспортом общего пользования в размере фактических 
расходов;

расходы по бронированию и найму жилого помещения по 
фактическим затратам;

дополнительные расходы (суточные), связанные с прожи-
ванием вне места постоянного жительства, в размере 8 480 ру-
блей за каждый день нахождения в служебной командировке;

иные безотчетные дополнительные расходы, связанные со 
служебной командировкой, на основании заявления.».

В целях осуществления администрирования платных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
руководствуясь статьей 44, 50 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 

перечень платных услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями культуры муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского районаот 26мар-
та 2021 года № 244-п.

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

Глава Тазовского района 
В.П.Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1069-п от 30 ноября 2022 года
О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 26марта 2021 года № 244-п

1. Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно – досуговых учреждений Тазовского 
района»структурное подразделение «Сельский Дом культуры 
с.Газ - Сале» дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«

26. 90.0 90.04.10.130

Показ (организация 
показа) концертов и кон-
цертных программ при-

глашенных артистов:
- для взрослых;
- для детей

1 мероприятие/ 
1 билет

».
2. Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-

лизованная сеть культурно – досуговых учреждений Тазовского 
района»структурное подразделение «Сельский Дом культуры 
с.Антипаюта» дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«

15. 90.0 90.04.10.130

Показ (организация 
показа) концертов и 

концертных программ 
приглашенных артистов:
- для взрослых;
- для детей

1 мероприятие/
1 билет

».

3. Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно – досуговых учреждений Тазовского 
района» структурное подразделение «Сельский Дом культуры 
с.Гыда» дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«

14. 90.02 90.04.10.130

Показ (организация 
показа) концертов и 

концертных программ 
приглашенных артистов:
- для взрослых;
- для детей

1 мероприятие/
1 билет

».
4. Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-

лизованная сеть культурно – досуговых учреждений Тазовско-
го района» структурное подразделение «Сельский Дом культу-
ры с.Находка» дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«

15. 90.02 90.04.10.130

Показ (организация 
показа) концертов и 

концертных программ 
приглашенных артистов:
- для взрослых;
- для детей

1 мероприятие/
1 билет

».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 30 ноября 2022 года№ 1069-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 1070-п от 30 ноября 2022 года
О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского 
района», утвержденное постановлением Администрации Тазовского района 
от 22 января 2018 года № 43

В целях приведения нормативного правового акта муници-
пального бюджетного учреждения «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района» в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

Положение об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного учреждения «Средства массовой информации Тазов-
ского района», утвержденное постановлением Администрации 
Тазовского района от 22 января 2018 года № 43.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2023 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 30 ноября 2022 года № 1070-п

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения  

«Средства массовой информации Тазовского района»

Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«

Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Средства массовой информации Тазовского района»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников средств массовой информации Тазовского района

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень корректор 16 757,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
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Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада
1 квалификационный уровень Выпускающий (редактор по выпуску); фотокорреспондент 17 780,00

2 квалификационный уровень
старший корреспондент; художественный редактор; редак-

тор
18 136,00

3 квалификационный уровень специальный корреспондент, системный администратор 18 499,00
4 квалификационный уровень редактор I категории 18 870,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень редактор отдела 19 436,00
2 квалификационный уровень ответственный секретарь 20 408,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень заведующий видеотекой 17 434,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

3 квалификационный уровень
режиссер монтажа; ответственный выпускающий телевиде-
ния (радиовещания); специальный корреспондент телевиде-

ния (радиовещания); телеоператор
19 812,00

5 квалификационный уровень шеф-редактор телевидения (радиовещания) 20 613,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

2 квалификационный уровень
главный режиссер; начальник отдела (дирекции, редакции, 

студии, творческого объединения)
23 807,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень секретарь руководителя; 17 091,00

4 квалификационный уровень
механик; должности служащих

1 квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

18 136,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень
бухгалтер; инженер; экономист; юрисконсульт; специалист 

по кадрам; специалист по связям с общественностью; менед-
жер

19 055,00

4 квалификационный уровень
должности служащих

1 квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

20 822,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада

1 квалификационный уровень начальник отдела 22 519,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уров-

ням
Размер оклада

1 квалификационный уровень сторож; уборщик служебных помещений 14 446,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уров-

ням
Размер оклада

1 квалификационный уровень водитель автомобиля 15 176,00

4 квалификационный уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональ-

ной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы

16 105,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
монтажер; звукооператор 18 106,00
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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.

ИЗДАТЕЛЬ:
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, 9

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация Тазовского района

Главный редактор
В.А. Анохина

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия 19.10.2007 г.

Регистрационный номер ПИ ФС17-0805

АДРЕС РЕДАКцИИ:
629350, Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, п. Тазовский, 
ул. Спортивная, 9
ТЕЛЕФОНЫ:
гл.редактор - 2-04-54
гл.бухгалтер - 2-04-76
журналисты - 2-04-72, 2-04-86
издательский центр - 2-04-86 ИНДЕКСЫ: 54351, 78720

Номер набран, сверстан и отпечатан 
в редакции газеты «Советское Заполярье».
Подписан в печать в 15.30. По графику в 16.30.

Тираж 100 экз.

E-mail: tazovsky-smi@yandex.ru


