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Постановление Администрации Тазовского района № 86-п от 02 февраля 2023 года
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа по результатам торгов или без проведения торгов»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельнос-
ти в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого авто- 
номного округа от 01 июля 2020 года № 76-ЗАО «О торговой 
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе», поста-
новлениями Администрации Тазовского района от 13.08.2021 
N 750-п «Об утверждении Положения о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа», 
от 01.09.2021 № 805-п «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в целях установления административных процедур 
(действий) Администрации Тазовского района, осуществляе-

мых в пределах полномочий в сфере торговой деятельности на 
территории Тазовского района, руководствуясь статьями 44, 47 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Администрация Тазовского района

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

муниципальной услуги «Заключение договора на право разме-
щения нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по результатам торгов или без проведения торгов» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Заключение договора на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа по результатам торгов или без проведе-
ния торгов» (далее - регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) и устанав-

ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора на право размещения неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, по результатам торгов или без проведения торгов» 
(далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Настоящий регламент устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур, осуществляемых 
Администрацией Тазовского района в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, порядок взаимодействия между должност-
ными лицами, взаимодействия с заявителями.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района 

от 02 февраля 2023 года № 86-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа  
по результатам торгов или без проведения торгов»
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1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги 

являются юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или индивидуальный пред-
приниматель, либо их уполномоченные представители (да-
лее - заявители). 

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности (далее - заявитель), выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется: 

- при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами структурных подразделений Администрации Тазовско-
го района (далее - Уполномоченный орган), уполномоченных на 
осуществление мероприятий, направленных на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории муниципально-
го округа Тазовский район, работниками многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) (здесь и далее при упоминании МФЦ после за-
ключения соглашения между Уполномоченным органом и МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, МФЦ или по адресу электронной почты 
Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа и МФЦ;

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа http://www.tasu.ru (далее - официальный 
сайт Администрации Тазовского района) и едином официальном 
интернет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном 
округе в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://www.mfc.yanao.ru (далее - сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее -  
Региональный портал). На Едином портале и /или Региональ-
ном портале размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, по-

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявите-
лю бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требу-
ет заключения лицензионного или иного соглашения с право-

обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, работники МФЦ, участвующие в организации предоставле-
ния муниципальной услуги, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который поступил зво-
нок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляет-
ся не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, от-
ветственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», путем направления ответов почтовым отправлением или 
в форме электронного сообщения по адресу электронной почты 
либо через Единый портал, с момента реализации технической 
возможности, в зависимости от способа обращения заявителя.

1.3.3. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее также - МФЦ) 
осуществляет информирование, консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование и через порталы государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе путем оборудования в 
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией Тазовского района (далее - соглашение о взаимодей-
ствии) в секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по теле-
фону контакт-центра МФЦ: 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
чих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации) по каждому территориально-
му отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты»/  
«График работы».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - «Заключение дого-
вора на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального округа Тазовский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа по результатам торгов или 
без проведения торгов».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администра-

ция Тазовского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляют:
- п. Тазовский, территория вне населенных пунктов - депар-

тамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции Тазовского района;

- с. Газ-Сале - администрация села Газ-Сале Администра-
ции Тазовского района;

- с. Находка - администрация села Находка Администрации 
Тазовского района;

- с. Антипаюта - администрация села Антипаюта Админи-
страции Тазовского района;

- с. Гыда - администрация села Гыда Администрации Тазов-
ского района (Уполномоченные органы).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует 
со следующими органами и организациями:

1) Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

2) Федеральная налоговая служба.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-

вляется в порядке, определенном соглашением о взаимодействии.
2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 

не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного само- 
управления, государственные органы, организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном округе Тазовского района Ямало- 
Ненецкого автономного округа (далее - муниципальный округ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- заключение договора на право размещения нестационар-

ного торгового объекта по результатам торгов;
- заключение договора на право размещения нестационар-

ного торгового объекта без проведения торгов;
- решение (письмо) об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в части 

заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов - не позднее 20 дней 
со дня приема заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в части 
заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта по результатам торгов - не позднее 30 дней 
со дня приема заявки и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.4.3. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
посредством почтового отправления, в электронной форме либо 
через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) через МФЦ - срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

2) в электронной форме - в срок, не превышающий одного 
рабочего дня;

3) по средствам почтового отправления - в течение 2 кален-
дарных дней; 

4) при личном приеме - в течение 2 календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте Администрации Тазовского района, сайте 
Уполномоченного органа в разделе «Нормативные документы», 
на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок  
их представления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель, ука-
занный в пункте 1.2.1 настоящего регламента, представляет за-
явление о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, включенного в 
Схему размещения, по форме заявления согласно приложению 
№ 1 к настоящему регламенту в Уполномоченный орган лич-
но, либо через уполномоченного представителя, либо используя 
средства почтовой связи, либо путем направления электронных 
документов на официальную электронную почту Уполномочен-
ного органа, либо посредством направления запроса через Еди-
ный портал или в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодей-
ствии) лично либо через уполномоченного представителя.

Заявителем, указанным в пункте 1.2.1 настоящего Админи-
стративного регламента, к заявлению прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги представителя заявителя;

- технический паспорт нестационарного торгового объекта 
(при наличии), паспорт фасада нестационарного торгового объ-
екта, согласованный с отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Тазовского района, схема планировочной 
организации территории размещения нестационарного торго-
вого объекта с нанесенными на топографической основе грани-
цами места расположения нестационарного торгового объекта;

- эскизный проект, эскизный проект фасада, согласованный 
с отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Тазовского района, фото, технические характеристики плани-
руемого к установке нестационарного торгового объекта.

При этом заявка или заявление и электронный образ каж-
дого документа должны быть подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, для физических лиц - про-
стой электронной подписью, соответствующих требованиям, 
установленным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - Постановление Правительства РФ № 634).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоу-
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правления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются:

- выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля (для индивидуальных предпринимателей);

- выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц о государственной регистрации юридического лица 
(для юридических лиц);

- сведения о включении места в схему размещения нестацио- 
нарных торговых объектов на территории соответствующего 
муниципального образования;

- сведения о ранее заключенном договоре, предусматрива-
ющем размещение нестационарного торгового объекта либо до-
говоре аренды земельного участка, предусматривающего раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные в пункте 2.7.1 настоящего раздела, по соб-
ственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он впра-
ве представить по собственной инициативе, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и приостановления 
предоставления муниципальной услуги, а также 

исчерпывающий перечень предусмотренных нормативными 
правовыми актами оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) непредставление документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, или представление указан-
ных документов не в полном объеме;

2) представление документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, неуполномоченным лицом;

3) несоблюдение установленных Правилами использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» (далее - Постановление 
Правительства РФ № 852), условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в части заключения договора по результатам 
торгов являются:

- отсутствие государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц - для юридического лица, 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей - для физического лица;

- наличие на дату рассмотрения заявления решения о лик-
видации юридического лица, решения арбитражного суда о 
признании юридического лица несостоятельным (банкротом) 
или об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

- отсутствие места в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов;

- наличие действующего договора, предусматривающего разме-
щение нестационарного торгового объекта, в испрашиваемом месте;

- рассмотрение заявки о заключении договора, предусмат- 
ривающего размещение нестационарного торгового объекта, не 
относится к компетенции Уполномоченного органа;

- признание победителем конкурса иного заявителя;
- расположение места размещения нестационарного торго-

вого объекта на земельном участке, предоставленном в уста-
новленном порядке другому лицу;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извещении о проведении Конкурса, в 
случае если такое требование было предусмотрено извещением.

2.8.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части заключения договора без проведения тор-
гов, являются:

- отсутствие государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц - для юридического лица, 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей - для физического лица;

- наличие на дату рассмотрения заявления решения о лик-
видации юридического лица, решения арбитражного суда о 
признании юридического лица несостоятельным (банкротом) 
или об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

- отсутствие места в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов;

- наличие действующего договора, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта, в испраши-
ваемом месте;

- рассмотрение заявления о заключении договора, предус-
матривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
не относится к компетенции Уполномоченного органа;

- в случае, если с заявлением о заключении договора обра-
тилось лицо, которое не имеет оснований на заключение дого-
вора без проведения конкурса;

- представление недостоверных сведений или непредстав-
ление необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего регламента;
- отсутствие сведений о добросовестном внесении платы и 

(или) наличие задолженности за размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, включенном в схему, в отсутствие за-
ключенного договора на размещение нестационарного торгового 
объекта либо договора аренды земельного участка, предусма-
тривающего размещение нестационарного торгового объекта;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение хозяйствую-
щим субъектом условий предыдущего договора на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения конкурса, 
наличие задолженности по арендной плате на момент подачи 
заявления в Уполномоченный орган по договору аренды земель-
ного участка, заключенного до 01 марта 2015;

- возведение и эксплуатация нестационарного торгового 
объекта в нарушение целевого (функционального) назначения, 
предусмотренного в Схеме размещения;

- расположение места размещения нестационарного торго-
вого объекта на земельном участке, предоставленном в уста-
новленном порядке другому лицу.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими  
в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди  
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  

в электронной форме
2.12.1. Регистрация запроса заявителя, поступившего в Упол-

номоченный орган, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день его посту-
пления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномочен-
ным органом в специально подготовленных для этих целей по-
мещениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения Упол-
номоченного органа, должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до све-
дения заинтересованных лиц следующей информации: 

- наименование Уполномоченного органа; 
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного ор-
гана. Вход и выход из помещения для приема заявителей обо-
рудуются соответствующими указателями с автономными ис-
точниками бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации. 

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожи-
дания определяются с учетом необходимости создания опти-
мальных условий для работы специалистов Уполномоченного 
органа, а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осущест-
вляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывеска-
ми с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием (может быть указано, 
что данная информация дублируется знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля).

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная ус-
луга;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга, а также входа в та-
кой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года N 386н «Об утверждении фор-
мы документа, подтверждающего специальное обучение соба-
ки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

При невозможности полностью приспособить к потребно-
стям инвалидов объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собственник объекта (здания) принимает (до 
реконструкции или капитального ремонта объекта) согласован-
ные с общественным объединением инвалидов, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального округа, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или 
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в дистанционном режиме.
2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 

Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распро-
страняются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2.13.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и ка-
чества муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципаль-
ную услугу без нарушения установленного 
срока предоставления муниципальной услуги, 
от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муници-
пальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения на официальном сайте Уполно-
моченного органа, а также на Едином портале 
и (или) Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, от общего количества поступив-
ших жалоб

ед. 0

3.2.
Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги

да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жа-
лоб на действия (бездействие) должностных 
лиц в связи с рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями передвиже-
ния к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием

%
не менее 

95
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/ 
минут

раз/ 
минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого 

портала (с момента реализации технической возможности)

6.1.
Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

6.2.

Запись на прием в орган (организацию) для по-
дачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.3.
Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.4.

Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (с мо-
мента реализации технической возможности)

да/нет да

6.5.

Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуг и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
(с момента реализации технической возмож-
ности)

да/нет нет

6.6.
Получение результата предоставления муни-
ципальной услуги (с момента реализации тех-
нической возможности)

да/нет да

6.7.
Получение сведений о ходе выполнения за-
проса (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет да

6.8.
Осуществление оценки качества предостав-
ления услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.9.

Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (органи-
зации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной услу-
ги в МФЦ (с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией Тазовского района)

да/нет да

7.2.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом МФЦ на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3.

Возможность получения муниципальных ус-
луг посредством запроса о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг в любом МФЦ 
на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг

% 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной  

услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым, у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения ре-
зультата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-
тории автономного округа по выбору заявителя, независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц) либо места нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением 
о взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала имеет 
следующие особенности:

- регистрация и авторизация заявителя в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых до-
пускается при обращении за получением муниципальных услуг, и 

порядок их использования установлены постановлением Прави-
тельства РФ № 634 и постановлением Правительства РФ № 852.

2.15.5. При обращении физического лица за получением 
муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем единой системы идентификации и аутентификации заяви-
тель - физическое лицо может использовать простую элек-
тронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме.

3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю.

3.1.2. В разделе 3 приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта Уполномоченного органа - подраздел 
3.6 настоящего регламента;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги - подраздел 3.7 настоящего регламента.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполно-
моченный орган запроса, поданного через МФЦ (при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии), через ин-
формационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
в электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявле-
ния, выдает расписку о получении документов (указывается 
при необходимости);

3) передает заявление и документы специалисту Уполно-
моченного органа, уполномоченному на рассмотрение обраще-
ния заявителя.

3.2.3. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является указание даты регистрации и присвоение за-
просу заявителя регистрационного номера.

3.2.4. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требова-
ниям, установленным настоящим регламентом.

3.2.5. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту, уполномоченному на рассмотрение 
обращения заявителя.

Продолжительность административной процедуры, в том 
числе при обращении в МФЦ - не более 15 минут.

3.3. Формирование и направление  
межведомственного запроса 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно за-
прашивает их в органах и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся необходимые документы, 
в соответствии с Порядком межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении государственных ус-
луг, утвержденным постановлением Правительства автономно-
го округа от 15 марта 2012 года N 183-П.

3.3.3. Срок подготовки межведомственного запроса специали-
стом, ответственным за формирование и направление межве-
домственного запроса, не может превышать трех рабочих дней.

3.3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использовани-
ем межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не уста-
новлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

3.3.5. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, регистрирует полученный 
ответ в установленном порядке и передает специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги, оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в день поступления таких документов (сведений).

3.3.6. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

Процедура формирования и направления межведомственно-
го запроса работниками МФЦ устанавливаются в соответствии 
с заключенным соглашением о взаимодействии.

3.4. Рассмотрение документов, принятие  
решения о предоставлении  

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа  

в предоставлении) муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в 
подпункте 3.4.1 настоящего регламента, специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, 

имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
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нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если заявление подано в иной уполномочен-
ный орган или в заявлении не указаны сведения, предусмо-
тренные в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 или к заявлению 
не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1 
и 2.6.3 пункта 2.6 настоящего регламента, специалист в течение 
10 дней со дня поступления (регистрации) заявления в Уполно-
моченный орган обеспечивает возврат заявления заявителю с 
указанием причин возврата.

Результатом административной процедуры является рас-
смотрение документов и возврат заявления с указанием при-
чин возврата.

3.4.4. В случае, если имеются основания, указанные в под-
пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего регламента, специалист 
готовит проект решения (письмо) с уведомлением о приостанов-
лении срока рассмотрения поданного заявления и направляет 
принятое решение (письмо) заявителю.

3.4.5. В случае, если имеются определенные в подпунктах 
2.8.3 и 2.8.4 пункта 2.8 настоящего регламента основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, готовит проект 
решения (письмо) об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и передает указанный проект на рассмотрение долж-
ностному лицу Администрации Тазовского района, имеющему 
полномочия на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (далее - уполномоченное лицо).

3.4.6. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные в пунктах 2.8.2-2.8.4 настоящего регламента, 
специалист обеспечивает подготовку конкурсной документа-
ции или проект договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта.

3.4.7. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении, приостановлении) муниципальной услуги в соответствии 
с установленными требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении, приостановлении) муниципальной услуги спе-
циалисту, ответственному за выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю.

3.4.8. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.4.9. Продолжительность административной процедуры не 
более срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.5. Выдача результата предоставления  
муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и поступление его специалисту, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установленны-
ми правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающий содержание 

электронного документа, направленного Уполномоченным ор-
ганом в МФЦ;

- направляет по адресу электронной почты либо с момента 
реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на Региональном портале и (или) 
Едином портале, если иной порядок выдачи документа не опре-
делен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не 
более двух рабочих дней.

В случае, если заявитель не явился в Уполномоченный орган 
в день выдачи решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист в течение пяти 
дней направляет заявителю Решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги почтовым от-
правлением, по адресу, указанному в заявлении.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специа-
лист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более двух рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в порядке, предус-
мотренном соответствующим соглашением о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической возможности), 

в том числе с использованием Единого портала, 
официального сайта Уполномоченного органа

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запро-
са о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) получение результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предо-
ставления услуги, в том числе в электронной форме, осущест-
вляется заявителями на Едином портале и/или Региональном 

портале, а также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 
настоящего регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала, 
официального сайта Уполномоченного органа (с момента реа-
лизации технической возможности).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1) формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Еди-
ном портале, официальном сайте Уполномоченного органа без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, офици-
альном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

2) форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями (описывается в случае необ-
ходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запро-
са значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте Уполномоченного органа к ранее поданным 
им запросам в течение не менее одного года, а также частич-
но сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

4) сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламента, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-

ляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала 
и/или Регионального портала, официального сайта Уполномо-
ченного органа.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

1) уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2) срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
3) предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 2.8. раздела 2 настоящего регла-
мента, а также осуществляются следующие действия:

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований спе-
циалист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообща-
ется присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого пор-
тала, официального сайта Уполномоченного органа заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указан-
ного запроса.

4) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов.

5) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов.

6) после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сай-
те Уполномоченного органа обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги.

1) в качестве результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить результат предоставления (отказ в предостав-
лении) муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2) заявитель вправе получить результат предоставления 
(отказ в предоставлении) муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1) заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта 
Уполномоченного органа по выбору заявителя.

2) при предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
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жащее сведения о принятии положительного решения о предо-
ставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможно-
сти обеспечивается возможность оценить доступность и каче-
ство муниципальной услуги на Едином портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результа-
те предоставления муниципальной услуги (далее - опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный орган одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя, представителя заявителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в МФЦ заявителем лично или через закон- 
ного представителя, представителя заявителя, а также в элек-
тронной форме через Единый портал с момента реализации 
технической возможности. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает заявление, представленное заяви-
телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) 
заявителю исправленного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за рассмотрение документов на предоставление муници-
пальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

4. Особенности выполнения  
административных процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и докумен-
тов на получение муниципальной услуги ее непосредственное 
предоставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги для заявителей доступна предварительная запись: 

- на сайте МФЦ;
- по телефону контакт-центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 насто-
ящего регламента, удостоверяет личность заявителя, форми-
рует дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное за-
явление с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, электронных копий документов необхо-
димых для получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению докумен-
тов на предмет их соответствия действующему законодатель-
ству или наличия орфографических, или фактических ошибок, 
в обязанности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатыва-
ется на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов 
в АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением 
о взаимодействии и технологической схемой предоставления 
муниципальной услуги, при наличии технической возможности 
МФЦ работник МФЦ может осуществлять межведомственные 
запросы для представления документа и (или) информации, ко-
торые необходимы для оказания муниципальной услуги. 

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее - СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги соот-
ветствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной ус-
луги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ. 

5. Формы контроля предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений, определён-
ных настоящим регламентом и иными нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими требования к предоставлению 
муниципальной услуги, последовательности административ-
ных действий, определённых настоящим регламентом, и при-
нятием в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ний, осуществляется руководителем Уполномоченного органа 

в соответствии с должностной инструкцией. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и установление нарушений 
прав заявителей, принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги может осуществляться в ходе про-
ведения плановых проверок на основании планов работы Упол-
номоченного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, работников МФЦ 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется 
в их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за неока-
зание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

5.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

6. Досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами автономного округа для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего регламента досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных техноло-
гий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющий-
ся учредителем ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля Уполномоченного органа, подаются в Администрацию Та-
зовского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, муниципального служащего, руководителя Уполномочен-
ного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Уполномоченного органа (при 
его наличии и с момента реализации технической возможности), 
Единого портала с момента реализации технической возможно-
сти, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта МФЦ, Единого портала (с момента реализации 
технической возможности), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

6.5.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, проце-
дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими ли-
цами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа, либо муниципального служа-
щего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 6.9 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование 
должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отче-
ства должностного лица, не препятствующее установлению ор-
гана или должностного лица, в адрес которого была направлена 
жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанная руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на пре-
доставление муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-
тат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений и 
действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-

ющего отдела МФЦ.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостове-
рить своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указа-
нием даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронной форме может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, официаль-
ного сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципального служащего (далее - систе-
ма досудебного обжалования), с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением жа-
лоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и 
действий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего регламента, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего регламента.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правона-
рушениях», или признаков состава преступления должностное 
лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие или 
работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляют соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;

2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и 
его работников, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жа-
лоб от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит 
каждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной 
форме или электронном виде, заявителю направляется уве-
домление о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, 
сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и 
телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию 
о рассмотрении жалобы.

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполно-
моченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 насто-
ящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 на-
стоящего регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоя-
щего регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению - даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учре-
дителя МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
руководителя Уполномоченного органа или МФЦ, или уполно-
моченным ими должностным лицом, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удов-
летворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направивше-
го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 19 августа 
2019 года № 801, решениями Думы Тазовского района от 14 де-
кабря 2022 года № 12-1-49 «О бюджете Тазовского района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 28 декабря 
2022 года № 13-1-64 «О внесении изменений в решение Думы 
Тазовского района от 15 декабря 2021 года № 15-1-99 «О бюд-
жете Тазовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

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

муниципальную программу Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономическо-
го развития коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса на 2015-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 30 октя-
бря 2014 года № 520.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 декабря 2022 года в части финансо-
вого обеспечения 2022 года, возникшие с 01 января 2023 года в 
части финансового обеспечения 2023-2025 годов.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 90-п от 02 февраля 2023 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса 
на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Тазовского района 
от 30 октября 2014 года № 520

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Финан-
совое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» из-
ложить в следующей редакции:

«
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объ-
ём финанси-
рования му-
ниципальной 
программы - 
4 668 354,00

Объём финансирования муниципальной про-
граммы, утвержденный решением Думы Та-
зовского района «Об утверждении бюджета 

Тазовского района», - 4 668 354,00; 
(в том числе средства окружного бюджета - 2 

475 070,99); планируемый к утверждению - 367 
609,00; 

(в том числе средства окружного бюджета - 
244 620,00)

Справочно: 
планируе-
мый объём 
федераль-

ных, окруж-
ных средств 

(внебюд-
жетных 
средств)

2015 год
493 131,84; 

в том числе средства окружного бюджета - 181 
811,00

2016 год
507 903,13; 

в том числе средства окружного бюджета - 229 
397,00

2017 год
452 003,59; 

в том числе средства окружного бюджета - 221 
023,00

2018 год
409 457,24; 

в том числе средства окружного бюджета - 197 
362,00

2019 год
410 329,64; 

в том числе средства окружного бюджета - 227 
316,99

2020 год
388 971,15; 

в том числе средства окружного бюджета - 233 
635,00

2021 год
437 363,95; 

в том числе средства окружного бюджета - 220 
455,00

2022 год
469 277,46; 

в том числе средства окружного бюджета - 231 
526,00

2023 год
369 215,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 243 
701,00

2024 год
363 092,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 244 
224,00

2025 год
367 609,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 244 
620,00

».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 02 февраля 2023 года № 90-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса 

на 2015-2025 годы»

2. Структуру муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере социально-эко-
номического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 годы» раздела 
II изложить в следующей редакции:

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района  

«Реализация муниципальной политики  
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 

2015 - 2025 годы»
«

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования, тыс. рублей

Всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа Тазовского района «Реализация му-
ниципальной политики в сфере социально-экономического раз-
вития коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса на 2015 - 2025 годы» всего, в том числе

4 668 
354,00

493 
131,84

507 
903,13

452 
003,59

409 
457,24

410 
329,64

388 
971,15

437 
363,95

469 
277,46

369 
215,00

363 
092,00

367 
609,00

Ответственный исполнитель - управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са Администрации Тазовского района, из них

4 138 
200,88

321 
312,19

387 
037,55

339 
032,45

354 
081,32

368 
829,91

372 
337,05

431 
113,95

464 
540,46

369 
215,00

363 
092,00

367 
609,00

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Тазовского района»

3 725 
020,28

292 
658,10

358 
146,42

310 
777,80

320 
032,32

335 
225,48

337 
043,91

390 
766,64

421 
534,61

293 
022,00

330 
972,00

334 
841,00

Соисполнитель муниципальной программы - управление ком-
муникаций, строительства и жилищной политики Администра-
ции Тазовского района всего, из них

492 
806,37

169 
179,23

110 
310,65

112 
971,14

55 
375,92

26 
899,43

13 
333,00

0,00
4 

737,00
0,00 0,00 0,00

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовско-
го района»

216 
896,94

109 
716,59

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00
4 

637,00
0,00 0,00 0,00

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

250 
539,72

49 
833,90

55 
802,04

66 
424,83

52 
800,00

25 
678,95

0,00 - - - - -

Соисполнитель муниципальной программы - департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазовско-
го района

37 
346,75

2 
640,42

10 
554,93

0,00 0,00
14 

600,30
3 

301,10
6 

250,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1.
Подпрограмма 1 «Сохранение традиционного образа жизни, 
культуры и языка коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» всего, в том числе

1 271 
281,51

142 
370,38

136 
657,61

65 
484,23

91 
113,88

98 
129,26

105 
082,71

172 
732,56

195 
948,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

Ответственный исполнитель - управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са Администрации Тазовского района, из них

1 218 
564,34

92 
061,17

135 
570,13

65 
484,23

91 
113,88

96 
908,78

105 
082,71

172 
732,56

195 
848,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Тазовского района»

1 218 
564,34

92 
061,17

135 
570,13

65 
484,23

91 
113,88

96 
908,78

105 
082,71

172 
732,56

195 
848,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

Соисполнитель подпрограммы 1 - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района, из них

52 
717,17

50 
309,21

1 
087,48

- -
1 

220,48
- - 100,00 - - -

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовско-
го района»

50 
309,21

50 
309,21

- - - - - - - - - -

2.
Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в 
Тазовском районе» всего, в том числе

2 217 
489,78

234 
065,25

286 
552,35

251 
482,66

186 
523,88

201 
240,88

186 
422,98

168 
914,53

163 
263,25

179 
608,00

179 
674,00

179 
742,00

Ответственный исполнитель - управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са Администрации Тазовского района, из них

2 008 
563,57

162 
388,71

222 
576,30

204 
936,35

183 
947,96

186 
640,59

183 
121,88

162 
664,53

163 
263,25

179 
608,00

179 
674,00

179 
742,00

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Тазовского района»

2 008 
563,57

162 
388,71

222 
576,30

204 
936,35

183 
947,96

186 
640,59

183 
121,88

162 
664,53

163 
263,25

179 
608,00

179 
674,00

179 
742,00

Соисполнитель подпрограммы 2 - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района всего, из них

171 
579,47

69 
036,12

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовско-
го района»

161 
950,73

59 
407,38

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель подпрограммы 2 - департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района

37 
346,75

2 
640,42

10 
554,93

0,00 0,00
14 

600,30
3 

301,10
6 

250,00
0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Подпрограмма 3 «Административно-правовое и финансовое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере социально-экономического развития коренных малочис-
ленных народов Севера и агропромышленного комплекса» все-
го, в том числе

38 
208,22

38 
208,22

- - - - - - - - - -

Ответственный исполнитель - управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са Администрации Тазовского района, из них

38 
208,22

38 
208,22

- - - - - - - - - -

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Тазовского района»

38 
208,22

38 
208,22

- - - - - - - - - -

4.
Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере 
социально-экономического и культурного развития коренных 
малочисленных народов Севера» всего, в том числе

464 
321,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
67 

059,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

Ответственный исполнитель - управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са Администрации Тазовского района, из них

459 
684,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
62 

422,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Тазовского района»

459 
684,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
62 

422,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

Соисполнитель подпрограммы 4 - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района, из них

4 
637,00

- - - - - - -
4 

637,00
- - -

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовско-
го района»

4 
637,00

- - - - - - -
4 

637,00
- - -

5.
Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования» всего, в том числе

263 
872,72

49 
833,90

55 
802,04

66 
424,83

52 
800,00

25 
678,95

13 
333,00

- - - - -

Ответственный исполнитель - управление коммуникаций, стро-
ительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района всего, их них

263 
872,72

49 
833,90

55 
802,04

66 
424,83

52 
800,00

25 
678,95

13 
333,00

- - - - -

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

250 
539,72

49 
833,90

55 
802,04

66 
424,83

52 
800,00

25 
678,95

0,00 - - - - -

6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» всего, в том числе

413 
180,60

28 
654,09

28 
891,13

28 
254,65

34 
049,00

33 
604,43

35 
293,14

40 
347,31

43 
005,85

76 
193,00

32 
120,00

32 
768,00

Ответственный исполнитель - управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплек-
са Администрации Тазовского района

413 
180,60

28 
654,09

28 
891,13

28 
254,65

34 
049,00

33 
604,43

35 
293,14

40 
347,31

43 
005,85

76 
193,00

32 
120,00

32 
768,00

».
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3. В приложение № 1 к муниципальной программе Тазовского 
района «Реализация муниципальной политики в сфере социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:

3.1. в паспорте подпрограммы 1 позицию «Финансовое обе-
спечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей 
редакции:

«
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём 
финансирова-

ния подпро-
граммы 1 

1 271 281,51

Объём финансирования подпрограммы 1, 
утвержденный решением  
Думы Тазовского района, 

«Об утверждении бюджета  
Тазовского района», - 1 271 281,51; 

(в том числе средства окружного бюджета - 
461 970,99); 

планируемый к утверждению - 100 832,00 
(в том числе: средства  

окружного бюджета - 56 271,00)

Справочно: 
планируемый 

объём фе-
деральных, 
окружных 

средств (вне-
бюджетных 

средств)

2015 год
142 370,38, 

в том числе средства окружного бюджета - 
18 918,00

2016 год
136 657,61 

в том числе средства окружного бюджета - 
27 790,00

2017 год
65 484,23, 

в том числе средства окружного бюджета - 
28 554,00

2018 год
91 113,88 

в том числе средства окружного бюджета - 
31 010,00

2019 год
98 129,26 

в том числе средства окружного бюджета - 
38 994,99

2020 год
105 082,71 

в том числе средства окружного бюджета - 
40 757,00

2021 год
172 732,56 

в том числе средства окружного бюджета - 
51 475,00

2022 год
195 948,88 

в том числе средства окружного бюджета - 
55 659,00

2023 год
63 812,00 

в том числе средства окружного бюджета - 
56 271,00

2024 год
99 118,00 

в том числе средства окружного бюджета - 
56 271,00

2025 год
100 832,00 

в том числе средства окружного бюджета - 
56 271,00

»;

20.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

17 
809,90

1 
274,73

1 
621,20

1 
640,05

1 
730,16

1 
295,44

755,99 797,90
1 

992,43
2 

147,00
2 

233,00
2 

322,00

21.
Мероприятие 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи 
коренным малочисленным народам Севера

30 
635,07

5 
177,30

2 
794,06

2 
433,37

2 
343,37

2 
545,89

1 
942,88

2 
546,76

2 
784,44

2 
667,00

2 
689,00

2 
711,00

22.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.3. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

30 
635,07

5 
177,30

2 
794,06

2 
433,37

2 
343,37

2 
545,89

1 
942,88

2 
546,76

2 
784,44

2 
667,00

2 
689,00

2 
711,00

23.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

30 
635,07

5 
177,30

2 
794,06

2 
433,37

2 
343,37

2 
545,89

1 
942,88

2 
546,76

2 
784,44

2 
667,00

2 
689,00

2 
711,00

24.
Мероприятие 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов 
хозяйственной деятельности

102 
218,36

-
4 

481,00
8 

742,82
7 

583,54
10 

518,90
33 

561,00
3 

163,10
1 

492,00
10 

892,00
10 

892,00
10 

892,00

25.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.4. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

102 
218,36

-
4 

481,00
8 

742,82
7 

583,54
10 

518,90
33 

561,00
3 

163,10
1 

492,00
10 

892,00
10 

892,00
10 

892,00

26.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

102 
218,36

-
4 

481,00
8 

742,82
7 

583,54
10 

518,90
33 

561,00
3 

163,10
1 

492,00
10 

892,00
10 

892,00
10 

892,00

27.
Мероприятие 1.2.5. Приобретение печатной и представительской 
продукции, подписка на периодическую печать для граждан из 
числа коренных малочисленных народов Севера

14 
186,71

1 
939,54

855,10 756,70
1 

313,03
1 

533,15
1 

243,60
1 

083,06
1 

482,53
1 

275,00
1 

326,00
1 

379,00

28.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.5. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

14 
186,71

1 
939,54

855,10 756,70
1 

313,03
1 

533,15
1 

243,60
1 

083,06
1 

482,53
1 

275,00
1 

326,00
1 

379,00

29.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

14 
186,71

1 
939,54

855,10 756,70
1 

313,03
1 

533,15
1 

243,60
1 

083,06
1 

482,53
1 

275,00
1 

326,00
1 

379,00

30.
Мероприятие 1.2.6. Содействие энергообеспечению семей, веду-
щих кочевой и (или) полукочевой образ жизни (денежные выпла-
ты на приобретение ГСМ)

93 
486,75

5 
988,00

6 
144,00

6 
135,00

6 
377,00

8 
520,75

9 
146,00

9 
442,00

10 
402,00

10 
444,00

10 
444,00

10 
444,00

31.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.6. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

93 
486,75

5 
988,00

6 
144,00

6 
135,00

6 
377,00

8 
520,75

9 
146,00

9 
442,00

10 
402,00

10 
444,00

10 
444,00

10 
444,00

32.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

93 
486,75

5 
988,00

6 
144,00

6 
135,00

6 
377,00

8 
520,75

9 
146,00

9 
442,00

10 
402,00

10 
444,00

10 
444,00

10 
444,00

33.
Мероприятие 1.2.7. Повышение уровня образования коренных ма-
лочисленных народов Севера

38 
788,55

2 
444,00

2 
566,00

2 
360,00

3 
256,00

2 
599,61

2 
893,80

3 
629,23

4 
624,91

4 
732,00

4 
804,00

4 
879,00

34.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.7. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

38 
788,55

2 
444,00

2 
566,00

2 
360,00

3 
256,00

2 
599,61

2 
893,80

3 
629,23

4 
624,91

4 
732,00

4 
804,00

4 
879,00

35.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

38 
788,55

2 
444,00

2 
566,00

2 
360,00

3 
256,00

2 
599,61

2 
893,80

3 
629,23

4 
624,91

4 
732,00

4 
804,00

4 
879,00

36.
Мероприятие 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий 
муниципального, регионального и федерального значения

288 
183,80

18 
319,56

20 
698,97

26 
763,41

27 
754,16

34 
335,78

19 
416,95

23 
341,48

45 
945,49

66,00
35 

070,00
36 

472,00

37.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.8. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

288 
183,80

18 
319,56

20 
698,97

26 
763,41

27 
754,16

34 
335,78

19 
416,95

23 
341,48

45 
945,49

66,00
35 

070,00
36 

472,00

38.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

288 
183,80

18 
319,56

20 
698,97

26 
763,41

27 
754,16

34 
335,78

19 
416,95

23 
341,48

45 
945,49

66,00
35 

070,00
36 

472,00

39.
Мероприятие 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовско-
го района

126 
164,76

22 
144,77

41 
750,09

3 
594,88

25 
338,39

18 
550,71

9 
983,14

1 
016,41

3 
786,37

0,00 0,00 0,00

40.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.9. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

126 
064,76

22 
144,77

41 
750,09

3 
594,88

25 
338,39

17 
330,23

9 
983,14

1 
016,41

3 
686,37

0,00 0,00 0,00

41.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

126 
064,76

22 
144,77

41 
750,09

3 
594,88

25 
338,39

17 
330,23

9 
983,14

1 
016,41

3 
686,37

0,00 0,00 0,00

42.
Соисполнитель мероприятия - управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района

1 
320,48

- - - -
1 

220,48
- - 100,00 - - -

43.
1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представи-
телей коренных малочисленных народов Севера при Главе Тазов-
ского района

509,71 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 38,71 151,00 157,00 163,00

44.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.10. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

509,71 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 38,71 151,00 157,00 163,00

45.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

509,71 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 38,71 151,00 157,00 163,00

46.
1.2.11. Субсидия Некоммерческой организации «Фонд разви-
тия Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на 
уставную деятельность

176 
883,00

- - - - -
2 

800,00
90 

600,00
83 

483,00
0,00 0,00 0,00

47.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.11. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

176 
883,00

- - - - -
2 

800,00
90 

600,00
83 

483,00
0,00 0,00 0,00

48.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

176 
883,00

- - - - -
2 

800,00
90 

600,00
83 

483,00
0,00 0,00 0,00

49. 1.2.12. Предоставление комплекта чума и нарт
54 

109,00
- - - - - -

9 
449,00

11 
600,00

11 
020,00

11 
020,00

11 
020,00

50.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.12. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

54 
109,00

- - - - - -
9 

449,00
11 

600,00
11 

020,00
11 

020,00
11 

020,00

51.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

54 
109,00

- - - - - -
9 

449,00
11 

600,00
11 

020,00
11 

020,00
11 

020,00

».

3.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. рублей
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 1 «Сохранение традиционного образа жизни, куль-
туры и языка коренных малочисленных народов Севера» всего, 
в  ом числе

1 271 
281,51

142 
370,38

136 
657,61

65 
484,23

91 
113,88

98 
129,26

105 
082,71

172 
732,56

195 
948,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

1 218 
564,34

92 
061,17

135 
570,13

65 
484,23

91 
113,88

96 
908,78

105 
082,71

172 
732,56

195 
848,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

3.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

1 218 
564,34

92 
061,17

135 
570,13

65 
484,23

91 
113,88

96 
908,78

105 
082,71

172 
732,56

195 
848,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

4.
Соисполнитель подпрограммы 1 - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовско-
го района, из них

52 
717,17

50 
309,21

1 
087,48

- -
1 

220,48
- - 100,00 - - -

5.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства Тазовского района»

50 
309,21

50 
309,21

- - - - - - - - - -

6.
Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, сти-
мулирование экономической деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера» всего, в том числе

1 271 
281,51

142 
370,38

136 
657,61

65 
484,23

91 
113,88

98 
129,26

105 
082,71

172 
732,56

195 
948,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

7.
Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение функций казенного уч-
реждения

38 
175,86

-
38 

175,86
- - - - - - - - -

8.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

38 
175,86

-
38 

175,86
- - - - - - - - -

9.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

38 
175,86

-
38 

175,86
- - - - - - - - -

10.
Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, куль-
туры и языка коренных малочисленных народов Севера

1 233 
105,65

142 
370,38

98 
481,75

65 
484,23

91 
113,88

98 
129,26

105 
082,71

172 
732,56

195 
948,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

11.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

1 180 
388,48

92 
061,17

97 
394,27

65 
484,23

91 
113,88

96 
908,78

105 
082,71

172 
732,56

195 
848,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

12.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

1 180 
388,48

92 
061,17

97 
394,27

65 
484,23

91 
113,88

96 
908,78

105 
082,71

172 
732,56

195 
848,88

63 
812,00

99 
118,00

100 
832,00

13.
Соисполнитель мероприятия 1.2. - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовско-
го района, из них

52 
717,17

50 
309,21

1 
087,48

- -
1 

220,48
- - 100,00 - - -

14.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства Тазовского района»

50 
309,21

50 
309,21

- - - - - - - - - -

15.
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для 
ведения традиционного образа жизни

234 
351,15

30 
391,07

16 
483,85

13 
058,00

15 
418,23

18 
229,03

23 
339,35

27 
663,62

28 
317,00

20 
418,00

20 
483,00

20 
550,00

16.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.1. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

234 
351,15

30 
391,07

16 
483,85

13 
058,00

15 
418,23

18 
229,03

23 
339,35

27 
663,62

28 
317,00

20 
418,00

20 
483,00

20 
550,00

17.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

234 
351,15

30 
391,07

16 
483,85

13 
058,00

15 
418,23

18 
229,03

23 
339,35

27 
663,62

28 
317,00

20 
418,00

20 
483,00

20 
550,00

18.
Мероприятие 1.2.2. Оказание содействия в погребении и поиско-
вых действиях

17 
809,90

1 
274,73

1 
621,20

1 
640,05

1 
730,16

1 
295,44

755,99 797,90
1 

992,43
2 

147,00
2 

233,00
2 

322,00

19.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.2. - управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и агропромыш-
ленного комплекса Администрации Тазовского района, из них

17 
809,90

1 
274,73

1 
621,20

1 
640,05

1 
730,16

1 
295,44

755,99 797,90
1 

992,43
2 

147,00
2 

233,00
2 

322,00
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2. В приложение № 2 к муниципальной программе Тазовского 
района «Реализация муниципальной политики в сфере социально- 
экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:

2.1. в паспорте подпрограммы 2 позицию «Финансовое обес- 
печение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей 
редакции:

«
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём 
финансирова-

ния подпро-
граммы 2  

2 217 489,78

Объём финансирования подпрограммы 2, 
утвержденный решением Думы Тазовско-

го района, 
«Об утверждении бюджета Тазовского райо-

на», - 2 217 489,78 
(в том числе средства окружного бюджета - 

1 924 238,00); 
планируемый к утверждению - 179 742,00 

(в том числе: средства окружного бюджета 
- 177 958,00)

Справочно: 
планируе-
мый объём 
федераль-

ных, окруж-
ных средств 
(внебюджет-
ных средств)

2015 год
234 065,25, 

в том числе средства окружного бюджета - 
162 893,00

2016 год
286 552,35, 

в том числе средства окружного бюджета - 
201 607,00

2017 год
251 482,66; 

в том числе средства окружного бюджета - 
192 469,00

2018 год
186 523,88; 

в том числе средства окружного бюджета - 
159 159,00

2019 год
201 240,88; 

в том числе средства окружного бюджета - 
180 958,00

2020 год
186 422,98; 

в том числе средства окружного бюджета - 
170 861,00

2021 год
168 914,53; 

в том числе средства окружного бюджета - 
160 015,00

2022 год
163 263,25; 

в том числе средства окружного бюджета - 
162 402,00

2023 год
179 608,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 
177 958,00

2024 год
179 674,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 
177 958,00

2025 год
179 742,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 
177 958,00

»;

19.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.3. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

9 
736,68

-
3 

604,68
6 

132,00
- - - - - - - -

20.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

9 
736,68

-
3 

604,68
6 

132,00
- - - - - - - -

21. Резерв бюджетных средств по развитию оленеводства
3 

644,68
- - - - - -

3 
644,68

- - - -

22.
Основное мероприятие 02 «Развитие отрасли рыболовства» всего, 
в том числе

78 
498,47

8 
846,11

23 
097,91

8 
850,15

4 
593,03

8 
056,68

14 
834,74

10 
219,85

0,00 0,00 0,00 0,00

23.

Ответственный исполнитель основного мероприятия 02 - управ-
ление по делам коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса Администрации Тазовского района, 
из них

60 
393,95

6 
205,69

23 
097,91

8 
850,15

4 
593,03

2 
143,68

11 
533,64

3 
969,85

0,00 0,00 0,00 0,00

24.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

60 
393,95

6 
205,69

23 
097,91

8 
850,15

4 
593,03

2 
143,68

11 
533,64

3 
969,85

0,00 0,00 0,00 0,00

25.
Соисполнитель основного мероприятия 02 - департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазовско-
го района

18 
104,52

2 
640,42

0,00 0,00 0,00
5 

913,00
3 

301,10
6 

250,00
0,00 0,00 0,00 0,00

26.
Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Та-
зовском районе

78 
498,47

8 
846,11

23 
097,91

8 
850,15

4 
593,03

8 
056,68

14 
834,74

10 
219,85

0,00 0,00 0,00 0,00

27.
Ответственный исполнитель мероприятия 2.1. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

60 
393,95

6 
205,69

23 
097,91

8 
850,15

4 
593,03

2 
143,68

11 
533,64

3 
969,85

0,00 0,00 0,00 0,00

28.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

60 
393,95

6 
205,69

23 
097,91

8 
850,15

4 
593,03

2 
143,68

11 
533,64

3 
969,85

0,00 0,00 0,00 0,00

29.
Соисполнитель мероприятия 2.1. - департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

18 
104,52

2 
640,42

0,00 0,00 0,00
5 

913,00
3 

301,10
6 

250,00
0,00 0,00 0,00 0,00

30.
Основное мероприятие 03 «Строительство (реконструкция) объ-
ектов» всего, в том числе

171 
579,47

69 
036,12

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 03 - управ-
ление коммуникаций, строительства и жилищной политики Ад-
министрации Тазовского района, из них

171 
579,47

69 
036,12

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района»

161 
950,73

59 
407,38

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.
Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности

171 
579,47

69 
036,12

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.
Соисполнитель мероприятия 3.1. - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовско-
го района, из них

171 
579,47

69 
036,12

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района»

161 
950,73

59 
407,38

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.

Основное мероприятие 04 «Поддержка факторий, доставка то-
варов на фактории, обеспечение дровами тундрового населения 
из числа коренных малочисленных народов Севера» всего, в том 
числе

1 821 
576,36

142 
293,00

172 
113,36

156 
827,00

165 
059,00

167 
143,00

167 
725,00

154 
140,00

162 
402,00

177 
958,00

177 
958,00

177 
958,00

37.

Ответственный исполнитель основного мероприятия 04 - управ-
ление по делам коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса Администрации Тазовского района, 
из них

1 821 
576,36

142 
293,00

172 
113,36

156 
827,00

165 
059,00

167 
143,00

167 
725,00

154 
140,00

162 
402,00

177 
958,00

177 
958,00

177 
958,00

38.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности населения 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

1 821 
576,36

142 
293,00

172 
113,36

156 
827,00

165 
059,00

167 
143,00

167 
725,00

154 
140,00

162 
402,00

177 
958,00

177 
958,00

177 
958,00

39.
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на обслуживание 
факторий

394 
601,00

27 
977,00

37 
941,00

35 
529,00

30 
077,00

36 
214,00

32 
447,00

23 
692,00

28 
194,00

47 
510,00

47 
510,00

47 
510,00

40.
Ответственный исполнитель мероприятия 4.1. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

394 
601,00

27 
977,00

37 
941,00

35 
529,00

30 
077,00

36 
214,00

32 
447,00

23 
692,00

28 
194,00

47 
510,00

47 
510,00

47 
510,00

41.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности населения 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

394 
601,00

27 
977,00

37 
941,00

35 
529,00

30 
077,00

36 
214,00

32 
447,00

23 
692,00

28 
194,00

47 
510,00

47 
510,00

47 
510,00

42.
Мероприятие 4.2. Возмещение затрат по доставке товаров на фак-
тории и труднодоступные и отдаленные местности

376 
421,00

22 
105,00

23 
305,00

29 
100,00

33 
464,00

37 
549,00

39 
390,00

37 
549,00

41 
312,00

37 
549,00

37 
549,00

37 
549,00

43.
Ответственный исполнитель мероприятия 4.2. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

376 
421,00

22 
105,00

23 
305,00

29 
100,00

33 
464,00

37 
549,00

39 
390,00

37 
549,00

41 
312,00

37 
549,00

37 
549,00

37 
549,00

44.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

376 
421,00

22 
105,00

23 
305,00

29 
100,00

33 
464,00

37 
549,00

39 
390,00

37 
549,00

41 
312,00

37 
549,00

37 
549,00

37 
549,00

45.
Мероприятие 4.3. Обеспечение дровами тундрового населения из 
числа коренных малочисленных народов Севера

1 025 
665,00

92 
211,00

91 
878,00

92 
198,00

95 
618,00

93 
380,00

95 
888,00

92 
899,00

92 
896,00

92 
899,00

92 
899,00

92 
899,00

46.
Ответственный исполнитель мероприятия 4.3. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

1 025 
665,00

92 
211,00

91 
878,00

92 
198,00

95 
618,00

93 
380,00

95 
888,00

92 
899,00

92 
896,00

92 
899,00

92 
899,00

92 
899,00

47.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности населения 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

1 025 
665,00

92 
211,00

91 
878,00

92 
198,00

95 
618,00

93 
380,00

95 
888,00

92 
899,00

92 
896,00

92 
899,00

92 
899,00

92 
899,00

48.
Мероприятие 4.4. Возмещение транспортных затрат по доставке 
товаров на территории компактного проживания коренных мало-
численных народов Севера

24 
889,36

-
18 

989,36
0,00

5 
900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.
Ответственный исполнитель мероприятия 4.4. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

24 
889,36

-
18 

989,36
0,00

5 
900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

24 
889,36

-
18 

989,36
0,00

5 
900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса Та-
зовского района» всего, в том числе

2 217 
489,78

234 
065,25

286 
552,35

251 
482,66

186 
523,88

201 
240,88

186 
422,98

168 
914,53

163 
263,25

179 
608,00

179 
674,00

179 
742,00

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

2 008 
563,57

162 
388,71

222 
576,30

204 
936,35

183 
947,96

186 
640,59

183 
121,88

162 
664,53

163 
263,25

179 
608,00

179 
674,00

179 
742,00

3.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

2 008 
563,57

162 
388,71

222 
576,30

204 
936,35

183 
947,96

186 
640,59

183 
121,88

162 
664,53

163 
263,25

179 
608,00

179 
674,00

179 
742,00

4.
Соисполнитель подпрограммы 2 - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовско-
го района, из них

171 
579,47

69 
036,12

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района»

161 
950,73

59 
407,38

53 
421,12

46 
546,31

2 
575,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Соисполнитель подпрограммы 2 -департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

37 
346,75

2 
640,42

10 
554,93

0,00 0,00
14 

600,30
3 

301,10
6 

250,00
0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Основное мероприятие 01 «Развитие отрасли оленеводства» все-
го, в том числе

129 
229,06

6 
708,64

37 
370,85

39 
259,20

14 
295,93

26 
041,20

3 
863,24

910,00 0,00 250,00 260,00 270,00

8.

Ответственный исполнитель основного мероприятия 01 - управ-
ление по делам коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса Администрации Тазовского района, 
из них

110 
535,94

6 
708,64

27 
365,03

39 
259,20

14 
295,93

17 
353,90

3 
863,24

910,00 0,00 250,00 260,00 270,00

9.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

110 
535,94

6 
708,64

27 
365,03

39 
259,20

14 
295,93

17 
353,90

3 
863,24

910,00 0,00 250,00 260,00 270,00

10.
Соисполнитель основного мероприятия 01 - департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазовско-
го района

18 
693,12

-
10 

005,82
- -

8 
687,30

- - - - - -

11.
Мероприятие 1.1. Предупреждение массового падежа поголовья 
северных оленей

8 
603,43

41,05
5 

205,60
2 

096,82
498,50 598,05 163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

8 
603,43

41,05
5 

205,60
2 

096,82
498,50 598,05 163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

8 
603,43

41,05
5 

205,60
2 

096,82
498,50 598,05 163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.
Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Та-
зовском районе

106 
888,95

6 
667,59

28 
560,57

31 
030,38

13 
797,43

21 
443,15

3 
699,83

910,00 0,00 250,00 260,00 270,00

15.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

88 
195,83

6 
667,59

18 
554,75

31 
030,38

13 
797,43

12 
755,85

3 
699,83

910,00 0,00 250,00 260,00 270,00

16.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

88 
195,83

6 
667,59

18 
554,75

31 
030,38

13 
797,43

12 
755,85

3 
699,83

910,00 0,00 250,00 260,00 270,00

17.
Соисполнитель мероприятия 1.2. - департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

18 
693,12

-
10 

005,82
- -

8 
687,30

- - - - - -

18.
Мероприятие 1.3. Реализация мер по возмещению транспортных 
затрат организациям агропромышленного комплекса

9 
736,68

-
3 

604,68
6 

132,00
- - - - - - - -
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51.
Основное мероприятие 05 «Реализация мероприятий по ремонту 
и реконструкции объектов агропромышленного комплекса»

549,11 - 549,11 - - - - - - - - -

52.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 05 - депар-
тамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

549,11 - 549,11 - - - - - - - - -

53.
Основное мероприятие 06. «Развитие традиционных промыслов в 
области сбора дикорастущей продукции»

5 
231,25

- - - - - - - 861,25
1 

400,00
1 

456,00
1 

514,00

54.
Ответственный исполнитель мероприятия 06. - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

5 
231,25

- - - - - - - 861,25
1 

400,00
1 

456,00
1 

514,00

55.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

5 
231,25

- - - - - - - 861,25
1 

400,00
1 

456,00
1 

514,00

56.
6.1. Мероприятие по оказанию поддержки агропромышленному 
комплексу на заготовку дикоросов и (или) закуп дикоросов (ягод)

5 
231,25

- - - - - - - 861,25
1 

400,00
1 

456,00
1 

514,00

57.
Ответственный исполнитель мероприятия 6.1 - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

5 
231,25

- - - - - - - 861,25
1 

400,00
1 

456,00
1 

514,00

58.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

5 
231,25

- - - - - - - 861,25
1 

400,00
1 

456,00
1 

514,00

».

2018 год
44 970,48, 

в том числе средства окружного бюджета - 0,00

2019 год
51 676,12, 

в том числе средства окружного бюджета - 0,00

2020 год
48 839,32, 

в том числе средства окружного бюджета - 0,00

2021 год
55 369,55, 

в том числе средства окружного бюджета - 0,00

2022 год
67 059,48, 

в том числе средства окружного бюджета - 
4 405,00

2023 год
49 602,00, 

в том числе средства окружного бюджета - 0,00

2024 год
52 180,00, 

в том числе средства окружного бюджета - 0,00

2025 год
54 267,00, 

в том числе средства окружного бюджета - 0,00

»;

3. В приложение № 5 к муниципальной программе Тазовского 
района «Реализация муниципальной политики в сфере социально- 
экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:

3.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. 
руб.)» изложить в следующей редакции:

«
Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс.руб.)

Общий объ-
ём финан-
сирования 

подпро-
граммы 6
413 180,60

Объём финансирования подпрограммы 6, 
утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 

район, об утверждении бюджета муници-
пального образования Тазовский район, - 

413 180,60 
(в том числе средства окружного бюджета - 

71 124,00); 
планируемый к утверждению - 32 768,00 

(в том числе: средства окружного бюджета - 
10 391,00)

Справоч-
но: планиру-
емый объём 

федеральных, 
окружных 

средств (вне-
бюджетных 

средств)

2015 год
28 654,09 

в том числе средства окружного бюджета - 0 

2016 год
28 891,13 

в том числе средства окружного бюджета - 0 

2017 год
28 254,65; 

в том числе средства окружного бюджета - 0

2018 год
34 049,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 
7 193,00

2019 год
33 604,43; 

в том числе средства окружного бюджета - 
7 364,00

2020 год
35 293,14; 

в том числе средства окружного бюджета - 
8 684,00

2021 год
40 347,31; 

в том числе средства окружного бюджета - 
8 965,00

2022 год
43 005,85; 

в том числе средства окружного бюджета - 
9 060,00

2023 год
76 193,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 
9 472,00

2024 год
32 120,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 
9 995,00

2025 год
32 768,00; 

в том числе средства окружного бюджета - 
10 391,00

»;

3.2. Перечень мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» всего, в том числе

413 
180,60

28 
654,09

28 
891,13

28 
254,65

34 
049,00

33 
604,43

35 
293,14

40 
347,31

43 
005,85

76 
193,00

32 
120,00

32 
768,00

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

413 
180,60

28 
654,09

28 
891,13

28 
254,65

34 
049,00

33 
604,43

35 
293,14

40 
347,31

43 
005,85

76 
193,00

32 
120,00

32 
768,00

3.
Основное мероприятие 01 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления»

379 
522,60

28 
654,09

28 
891,13

28 
254,65

34 
049,00

33 
604,43

35 
293,14

40 
347,31

43 
005,85

42 
535,00

32 
120,00

32 
768,00

4.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

379 
522,60

28 
654,09

28 
891,13

28 
254,65

34 
049,00

33 
604,43

35 
293,14

40 
347,31

43 
005,85

42 
535,00

32 
120,00

32 
768,00

5. Резерв по праздничным мероприятиям
33 

658,00
- - - - - - - -

33 
658,00

- -

6.
Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района

413 
180,60

28 
654,09

28 
891,13

28 
254,65

34 
049,00

33 
604,43

35 
293,14

40 
347,31

43 
005,85

76 
193,00

32 
120,00

32 
768,00

».

4. В приложении № 6 к муниципальной программе Тазов-
ского района «Реализация муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития коренных малочислен-
ных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-
2025 годы»:

4.1. в паспорте подпрограммы 4 позицию «Финансовое обес- 
печение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей 
редакции:

«
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс.руб.)

Общий объ-
ём финан-
сирования 

подпро-
граммы 4 
464 321,17

Объём финансирования подпрограммы 4, ут-
вержденный решением Районной Думы муни-

ципального образования Тазовский район 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Тазовский район», - 464 321,17; 
(в том числе средства окружного бюджета - 

4 405,00); 
планируемый к утверждению - 54 267,00 

(в том числе: средства окружного бюджета - 
0,00)

Справочно: 
планируе-
мый объём 
федераль-

ных, окруж-
ных средств 
(внебюджет-
ных средств)

2017 год
40 357,22, 

в том числе средства окружного бюджета - 0

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственного исполнителя (соис-
полнителя) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.
Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере 
социально-экономического и культурного развития коренных ма-
лочисленных народов Севера» всего, в том числе

464 
321,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
67 

059,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса Администрации Тазовского района, из них

459 
684,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
62 

422,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

3.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

459 
684,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
62 

422,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

Соисполнитель подпрограммы 4 - управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовско-
го района

4 
637,00

- - - - - - -
4 

637,00
- - -

Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района»

4 
637,00

- - - - - - -
4 

637,00
- - -

4.

Основное мероприятие 01. «Организация материально-техниче-
ского и финансового обеспечения в сфере социально-экономиче-
ского развития коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса»

459 
684,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
62 

422,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

5.

Ответственный исполнитель основного мероприятия 01. - управ-
ление по делам коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса Администрации Тазовского района, 
из них

459 
684,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
62 

422,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

6.
Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

459 
684,17

- -
40 

357,22
44 

970,48
51 

676,12
48 

839,32
55 

369,55
62 

422,48
49 

602,00
52 

180,00
54 

267,00

7.
Ремонт бокса № 3 МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Тазовского райо-
на», ул. Калинина 28, п. Тазовский

4 
637,00

- - - - - - -
4 

637,00
- - -

8.
Соисполнитель мероприятия - управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района

4 
637,00

- - - - - - -
4 

637,00
- - -

9.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района»

4 
637,00

- - - - - - -
4 

637,00
- - -

».

Постановление Администрации Тазовского района № 91-п от 03 февраля 2023 года
О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательской деятельности в Тазовском районе, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 18 декабря 2020 года № 107-п 

В целях создания благоприятного инвестиционного клима-
та, развития на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, содействия развитию кон-
куренции, руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав Совета по улучшению инвестиционно-

го климата и развитию предпринимательской деятельности в 
Тазовском районе, утвержденный постановлением Админи-
страции Тазовского района от 18 декабря 2020 года № 107-п 
«О Совете по улучшению инвестиционного климата и разви-
тию предпринимательской деятельности в Тазовском районе», 
следующие изменения:

1.1. позицию «заместитель Главы Администрации Тазовского 
района, курирующего сферу земельных отношений (замести-
тель председателя Совета)» заменить позицией следующего 

содержания «заместитель Главы Администрации Тазовского 
района, курирующий сферу земельных отношений»;

1.2. позицию «начальник департамента финансов Админи-
страции Тазовского района» заменить позицией следующего 
содержания «заместитель Главы Администрации Тазовского 
района, начальник департамента финансов Администрации Та-
зовского района (заместитель председателя Совета)»;

1.3. позицию «Бибикова Елена Владимировна - индивиду-
альный предприниматель, общественный помощник уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (по согласованию)» заменить позицией 
следующего содержания«Бибикова Елена Владимировна - ин-
дивидуальный предприниматель (по согласованию)».

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

Заместитель Главы  
Администрации Тазовского района  

А.Н. Артюх
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Постановление Администрации Тазовского района № 92-п от 03 февраля 2023 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2025 годы» 
на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 20 апреля 2022 года № 316-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Думы 
Тазовского района от 28 декабря 2022 года № 13-1-64 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Тазовского района от 15 дека-
бря 2021 года № 15-1-99 «О бюджете Тазовского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь ста-
тьёй 45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовского 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Безопасный ре-
гион на 2014 - 2025 годы» на 2022 год, утвержденный постанов-
лением Администрации Тазовского района от 20 апреля 2022 
года № 316-п. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 декабря 2022 года.

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

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района 

от 03 февраля 2023 года № 92-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Безопасный регион на 2014-2025 годы» на 2022 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 20 апреля 2022 года № 316-п

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 03 февраля 2023 года № 92-п )

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион  

на 2014-2025 годы» на 2022 год

тыс. руб.

 № 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём  

финансирования

1 2 3

1. Муниципальная программа «Безопасный регион на 2014-2025 годы» (всего), в т.ч. 170 367

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Тазовского района 8 362

3. Соисполнители программы (всего), в т.ч. 162 005

4.
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района

63 474

5. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 18 310

6. Департамент образования Администрации Тазовского района 22 567

7. Департамент социального развития Администрации Тазовского района 850

8. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 776

9. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 14 834

10. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 618

11. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 822

12. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 16 270

13. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 3 015

14. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 15 471

15.
Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений 
на территории Тазовского района» (всего), в т.ч.

10 028

16. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Тазовского района 1 803

17. Соисполнители подпрограммы 1 (всего), в т.ч. 8 225

18. Департамент образования Администрации Тазовского района 53

19. Департамент социального развития Администрации Тазовского района 850

20. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 6 306

21. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 171

22. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 572

23. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 274

24. Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений 10 028

25. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Тазовского района 1 803

26. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), в т.ч. 8 225

27. Департамент образования Администрации Тазовского района 53

28. Департамент социального развития Администрации Тазовского района 850

29. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 6 306

30. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 171

31. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 572

32. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 274

33. Мероприятие 1.1. Мероприятия по безопасности дорожного движения 183

34.
Соисполнитель мероприятия 1.1 - управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазов-
ского района

183

35. Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений (всего), в т.ч. 6 528

36. Мероприятие 1.2.1. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5 590

37. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.1 - Администрация Тазовского района 1 768

38. Соисполнители мероприятия 1.2.1. (всего), в т.ч. 6 528

39. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 2 976

40. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 572

41. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 274

42. Мероприятие 1.2.2. Другие вопросы в области образования 88

43. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.2 - Администрация Тазовского района 35

44. Соисполнитель мероприятия 1.2.2 - департамент образования Администрации Тазовского района 53

45. Мероприятие 1.2.3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 850

46. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.3 - департамент социального развития Администрации Тазовского района 850

47.
Мероприятие 1.3. Субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения затрат, связанных с участием в охране обще-
ственного порядка

3 318

48. Соисполнители мероприятия 1.3. (всего), в т.ч. 3 318

49. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 3 147

50. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 171

51. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения» 75 153

52. Соисполнители подпрограммы 2 (всего), в т.ч. 75 153

53.
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района

9 105

54. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 288

55. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 15 791

56. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 595

57. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 2 264

58. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 15 471

59. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 8 528

60. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 18 112

61. Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов 15 471

62.
Соисполнитель основного мероприятия 1 - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

15 471

63. Мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 11 316

64. Мероприятие 1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 316

65.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.1 - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

11 316

66.
Расходы главного распределителя бюджетных средств - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района

0

67.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района» - на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

11 316

68.
Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального об-
разования (всего), в т.ч.

4 155

69. Мероприятие 1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 155

70.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.1 - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

4 155

71.
Расходы главного распределителя бюджетных средств - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района

0

72.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района» - на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

4 155

73.
Основное мероприятие 2. Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, гражданская оборона

59 682

74. Соисполнители основного мероприятия 2 (всего), в т.ч. 59 682

75.
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района

9 105

76. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 288

77. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 15 791

78. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 595

79. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 2 264
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80. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 8 528

81. Мероприятие 2.1. Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 462

82.
Соисполнитель мероприятия 2.1 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовского района

462

83.
Оснащение мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования 
сигнала о пожаре, в том числе пожарными извещателями с GSM-оповещением

462

84.
Мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
(всего), в т.ч.

28 668

85.
Мероприятие 2.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

10 010

86. Соисполнители мероприятия 2.2.1 (всего), в т.ч. 10 010

87.
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района

8 097

88. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 1 238

89. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 604

90. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 72

91. Мероприятие 2.2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 18 122

92.
Ответственный исполнитель мероприятия 2.2.2 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района 

18 112

93. Мероприятие 2.2.3. Иные выплаты населению 530

94.
Ответственный исполнитель мероприятия 2.2.3 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

530

95. Мероприятие 2.2.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей 16

96.
Ответственный исполнитель мероприятия 2.2.4 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

16

97.
Мероприятие 2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального об-
разования (всего), в т.ч.

30 551

98.
Мероприятие 2.3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

28 385

99. Соисполнители мероприятия 2.3.1 (всего), в т.ч. 28 385

100. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 8 129

101. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 1 836

102. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 2 029

103. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 14 869

104. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 523

105. Мероприятие 2.3.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2 079

106. Соисполнители мероприятия 2.3.2 (всего), в т.ч. 2 079

107. Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 399

108. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 1 214

109. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 235

110. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 231

111. Мероприятие 2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 87

112. Ответственный исполнитель мероприятия 2.3.3 - Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 87

113.
Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных от-
ношений, профилактики проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского района»

21 660

114. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Администрация Тазовского района 0

115. Соисполнители подпрограммы 3 (всего), в т.ч. 21 660

116. Департамент образования Администрации Тазовского района 20 884

117. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 672

118. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 46

119. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 58

120.
Основное мероприятие 1. Укрепление единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений (всего), в т.ч.

21 660

121.
Мероприятие 1.1. Мероприятия по организации и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремиз-
ма (всего), в т.ч.

19 556

122. Мероприятие 1.1.1. Другие вопросы в области образования (всего), в т.ч. 16 512

123. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.1 - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 16 512

124. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 0

125. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.

126. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 8 095

127.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай

8 417

128. Мероприятие 1.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям 3 727

129. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.2 - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 727

130. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 0

131. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 727

132. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 537

133. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 376

134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 2 814

135. Мероприятие 1.1.3. Физическая культура 346

136.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.3 - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

346

137.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

0

138.
Подведомственное учреждение - муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» - 
на иные цели

346

139.
Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, гармонизации межэтнических и меж-
культурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального 
образования

1 075

140. Мероприятие 1.2.1. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (всего), в т.ч. 104

141. Соисполнители мероприятия 1.2.1 (всего), в т.ч. 104

142. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 46

143. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 58

144. Мероприятие 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям 971

145. Соисполнители мероприятия 1.2.2 (всего), в т.ч. 971

146.
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

326

147.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района

0

148. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 326

149. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на иные цели 111

150. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» - на иные цели 215

151. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 645

152. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 0

153.
Подведомственное учреждение - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеоб-
разовательная школа

645

154. Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан» 8

155. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Администрация Тазовского района 8

156. Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан» 8

157. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 8

158.
Мероприятие 1.1. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5

159.
Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

3

160. Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки» 4 666

161. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Администрация Тазовского района 256

162. Соисполнители подпрограммы 5 (всего), в т.ч. 4 410

163. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 159

164. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 179

165. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 159

166. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 169

167.
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района

3 744

168. Основное мероприятие 1 «Организационное и материально-техническое обеспечение мобилизационной подготовки» 4 666

169. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 256

170. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), в т.ч. 4 410

171. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 159

172. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 179

173. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 159

174. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 169

175.
Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района

3 744

176. Мероприятие 1.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 666

177. Мероприятие 1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 666

178. Соисполнители мероприятия 1.1.1 (всего), в т.ч. 666

179. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 159

180. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 179

181. Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 159

182. Администрация села Находка Администрации Тазовского района 169

183. Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики района 256

184. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 - Администрация Тазовского района 256

185. Мероприятие 1.3. Мероприятия по мобилизационной подготовке 3 744

186.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.3 - Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

3 744

187.
Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Тазовского 
района» (всего), в т.ч.

1 734

188. Соисполнители подпрограммы 6 (всего), в т.ч. 1 734

189. Департамент образования Администрации Тазовского района 1 630

190. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 104

191. Основное мероприятие 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 104

192. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 104

193.
Соисполнитель мероприятия 1.1 - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

104
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194.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

0

195. Подведомственное учреждения - муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на иные цели 104

196. Основное мероприятие 2. Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» 1 630

197. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - департамент образования Администрации Тазовского район 1 630

198. Мероприятие 2.1. Приобретение мультимедийных программ для обучения детей правилам дорожного движения 464

199. Ответственный исполнитель мероприятия 2.1 - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 464

200. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 0

201.
Подведомственное учреждение - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

464

202. Мероприятие 2.2. Приобретение световозвращающих элементов для учащихся начальных классов 126

203. Мероприятие 2.3. Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 1 040

204. Ответственный исполнитель мероприятия 2.3 - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 040

205. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 303

206. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 737

207. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 236

208. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 146

209. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 137

210.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай

118

211. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинска школа-интернат среднего общего образования 100

212. Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции» (всего), в т.ч. 198

213.
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-
ского района (всего), из них

198

214.
Основное мероприятие 1 «Правовое обеспечение противодействия коррупции 
и совершенствование механизмов антикоррупционной деятельности» (всего), в т.ч.

198

215.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции Тазовского района

198

216. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции 198

217. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 56 920

218. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация Тазовского района 6 295

219.
Соисполнитель подпрограммы 8 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовского района

50 625

220. Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 56 920

221. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 6 295

222.
Соисполнитель основного мероприятия 1 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Администрации Тазовского района

50 625

223. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (всего), в т.ч. 50 540

224. Мероприятие 1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 916

225.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.1 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

48 916

226. Мероприятие 1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 480

227.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.2 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

1 480

228. Мероприятие 1.1.3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 76

229.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.3 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

76

230. Мероприятие 1.1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей 68

231.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.4 - управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

68

232.
Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (всего), в т.ч.

6 295

233. Мероприятие 1.2.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 295

234. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2.1 - Администрация Тазовского района 6 295
».

Постановление Администрации Тазовского района № 93-п от 03 февраля 2023 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 3, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 07 февраля 2022 года № 100-п 

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 24 сентября 2019 года № 917 «О формировании 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния», руководствуясь статьей 39 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 

приложения №№ 1, 2, 3, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 07 февраля 2022 года № 100-п 
«Об утверждении нормативных затрат на выполнение муници-

пальным бюджетным учреждением «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района» муниципальных работ «Осущест-
вление издательской деятельности»; «Производство и распро-
странение телепрограмм»; «Производство и распространение 
радиопрограмм» на 2022 год».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

1. В приложении №1: 

1.1. в пункте 1 графы 4 цифры «1 889 960» заменить цифра-
ми «2 055 475,44;»;

1.2. в пункте 2 графы 5 цифры «30 527 668,00» заменить циф-
рами «32 536 920,50;»;

1.3. в пункте 3 графы 5 цифры «16,15» заменить цифрами 
«15,829;»;

2. В приложении № 2: 
2.1. в пункте 1 графы 4 цифры «777,31» заменить цифрами 

«802,93;»;

2.2. в пункте 2 графы 5 цифры «63 446 391,54» заменить циф-
рами «62 536 541,73;»;

2.3. в пункте 3 графы 5 цифры «81 623,02» заменить цифра-
ми «77 885,33;»;

3. В приложение № 3:
3.1. в пункте 1 графы 4 цифры «789,21 заменить цифрами 

«794,49;»;
3.2. в пункте 2 графы 5 цифры «7 916 940,46» заменить циф-

рами «7 505 189,67;»;
3.3. в пункте 3 графы 5 цифры «10 031,47» заменить цифра-

ми «9 446,55.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 03 февраля 2023 года № 93-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложении №№ 1, 2, 3, утвержденные постановлением 

Администрации Тазовского района от 07 февраля 2022 года №100-п

Постановление Администрации Тазовского района № 94-п от 03 февраля 2023 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие 
на 2015-2025 годы» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Думы 
Тазовского района от 14 декабря 2022 года № 12-1-49 «О бюд-
жете Тазовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый детализированный пере-

чень мероприятий подпрограмм муниципальной программы  
Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2025 
годы» на 2023 год. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2023 года.

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

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района 

от 03 февраля 2023 года № 94-п

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района  

«Экономическое развитие на 2015-2025 годы» на 2023 год

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём  

финансиро-
вания

1 2 3
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч. 9 520
2. Ответственный исполнитель программы - Администрация Тазовского района 9 069
3. Соисполнители программы (всего), в т.ч. 451
4. Департамент образования Администрации Тазовского района 405
5. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 46
6. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), в т.ч. 1 933
7. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Тазовского района 1 482
8. Соисполнители подпрограммы 1 (всего), в т.ч. 451
9. Департамент образования Администрации Тазовского района 405

10. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 46

11.
Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1 933

12. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 1 482
13. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), в т.ч. 451
14. Департамент образования Администрации Тазовского района 405

15. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 46

16.
Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в т.ч.:

1 933

17.
Мероприятие 1.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в т.ч.

53

18. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 .1. - Администрация Тазовского района 53
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19.
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат, связанных 
с участием в региональных и федеральных мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства

53

20.
Мероприятие 1.1.2. «Проведение ежегодных районных конкурсов среди старшеклассников общеобразовательных учреждений района 
«Лучший предпринимательский проект»

180

21. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.2. - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 180
22. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 35
23. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 145

24.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования - 
на иные цели

72,5

25.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Ната-
льи Ивановны Яптунай - на иные цели

72,5

26. Мероприятие 1.1.3. «Содействие развитию молодежного предпринимательства» 163
27. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.3. - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 163
28. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 68
29. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 95

30.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

95

31.
Мероприятие 1.1.4. «Участие в региональных и федеральных мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства. Ор-
ганизация деловых миссий и изучение передового опыта»

62

32. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.4. - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 62
33. Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района 0
34. Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 62

35.
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

62

36.
Мероприятие 1.1.5. «Организация обучающих курсов, семинаров, в том числе для молодежи по основам предпринимательской дея-
тельности, вопросам финансово-хозяйственной деятельности»

46

37.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.5. - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

46

38.
Расходы главного распорядителя бюджетных средств - управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

0

39. Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 46
40. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 46

41.
Мероприятие 1.1.7. «Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» на уставную деятельность», в т.ч.

1 429

42. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1.7. - Администрация Тазовского района 1 429

43.

«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную де-
ятельность для оказания юридических и консультационных услуг для лиц, принявших решение о начале предпринимательской дея-
тельности, и начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тазов-
ского района

433

44.
«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную де-
ятельность, на организацию просветительской деятельности, пропаганду экономических знаний среди населения Тазовского района» 
(всего), из них:

996

45.
Организация мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций и молодежи на базе Бизнес-инкубатора юного предпри-
нимателя

881

46.
Организация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства; граждан, принявших решение о 
начале предпринимательской деятельности, и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»

115

47.
Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития рай-
она» (всего), в т.ч.

7 587

48. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района 7 587
49. Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах 7 587
50. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 7 587

51.
Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по государственной поддержке производителей хлеба в форме субси-
дирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба

7 587

Постановление Администрации Тазовского района № 103-п от 07 февраля 2023 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной 
инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального образования 
Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района» и решением Думы Тазовского 
района от 14 декабря 2022 года № 12-1-49 «О бюджете Тазов-
ского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
руководствуясь статьёй 44 Устава 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 детализированный перечень мероприятий под-

программ муниципальной программы Тазовского района «Раз-
витие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного 
транспорта муниципального образования Тазовский район на 
период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2023 год.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района  

А.Н. Артюх

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района 

от 07 февраля 2023 года № 103-п

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района  

«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального образования 
Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2023 год

тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём  
финансирования

1 2 3

1.
Муниципальная программа Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» (всего), в том числе:

533 164,000

2.
Ответственный исполнитель программы:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе:

349 095,000

3.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

201 307,000

4.
Соисполнитель программы:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

152 580,000

5.
Соисполнитель программы:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

9 198,0000

6.
Соисполнитель программы:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

17 146,000

7.
Соисполнитель программы:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

4 287,000

8.
Соисполнитель программы:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

858,000

9. Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства» (всего), в том числе: 24 918,000

10.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе:

23 215,000

11.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

13 894,000

12.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

1 348,000

13.
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

355,000

14.
Основное мероприятие 1. 
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе:

 24 918,000

15.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе:

23 215,000

16.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

13 894,000

17.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

1 348,000

18.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

355,000

19.
Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

11 024,000

20.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

9 321,000

21.
Соисполнитель мероприятия.1.1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

1 348,000

22.

Соисполнитель мероприятия 1.1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

355,000

1.1.1 Содержание автомобильных дорог район 8 709,000
1.1.2 Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильной дороги "Подъезд к Газ-Сале от автодо-
роги м. Заполярное-п. Тазовский", п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда.

233,000

23.

1.1.3 Определение характеристик автомобильных дорог Тазовского района ("Подъезд к Газ-Сале от автодороги м. 
Заполярное-п. Тазовский", п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда) по совокупности показателей, влияю-
щих на эффективность и безопасность автомобильного транспорта (мониторинг дорожного движения).

305,000

1.1.4 ПИР на содержание автомобильных дорог район 74,000
1.1.5 Содержание светофоров в п. Тазовский 1 348,000
1.1.6 Содержание светофоров с. Газ-Сале 355,000

24.
Мероприятие 1.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог :

13 894,000

25.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

13 894,000

26.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

13 894,000

1.2.1 Капитальный ремонт ул. Заполярная, п. Тазовский 5 767,100

27.
1.2.2 Капитальный ремонт ул. Северная, п. Тазовский 748,0001

1.2.3 Капитальный ремонт а/д мкр. Маргулова, п. Тазовский 7 378,900

28. Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт» (всего), в том числе: 156 446,000

29.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

112 971,000

30.
Соисполнитель подпрограммы 2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

34 633,000

31.
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

4 911,000

32.
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

3 930,000

33.
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1,000

34.
Основное мероприятие 1
«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта» (всего), в том числе:

156 446,000
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35.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

112 971,000

36.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

34 633,000

37.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

4 911,000

38.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

3 930,000

39.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1,000

40.
Мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом 

97 789,0000

41.
Ответственный исполнитель мероприятий:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

97 788,000

42.
Соисполнитель мероприятия 1.2:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1,000

1.1.1 Пассажирские перевозки населения воздушным транспортом 94 088,000

43.
1.1.2 Мероприятия по содержанию аэропортов и вертолетных площадок 3 700,000
1.1.3 Содержание вертолетных площадок с. Находка 1,000

44.
Мероприятие 1.2. 
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

58 657,000

45.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

15 183,000

46.
Соисполнитель мероприятия 1.2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

34 633,000

47.
Соисполнитель мероприятия 1.2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

4 911,000

48.

Соисполнитель мероприятия 1.2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

3 930,000

1.2.1 Пассажирские перевозки населения а/транспортом (район) 15 183,000
1.2.2 Пассажирские перевозки населения а/транспортом п. Тазовский 34 633,000

49.
1.2.3 Пассажирские перевозки населения а/транспортом с. Антипаюта 4 911,000
1.2.4 Пассажирские перевозки населения а/транспортом с. Газ-Сале 3 930,000

50. Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи» (всего), в том числе: 5 391,000

51.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

5 391,000

52.
Основное мероприятие 1 
«Создание условий для обеспечения населения услугами связи» (всего), в том числе:

5 391,000

53.
Мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи

5 391,000

54. 1.1.1 Покрытие убытков операторам сельской телефонной связи 5 391,000
55. Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района» (всего), в том числе: 346 409,000

56.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, всего в том числе:

207 518,000

57.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

187 413,000

58.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

116 599,000

59.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

4 287,000

60.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района

12 861,000

61.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

4 287,000

62.
Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

857,000

63.
Основное мероприятие 1
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе:

346 409,000

64.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

207 518,000

65.
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

187 413,00

66.
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

116 599,000

67.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

4 287,000

68.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района

12 861,000

69.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

4 287,000

70.
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

857,000

71.
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда

158 996,000

72.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

20 105,000

73.
Соисполнитель мероприятия 1.1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

116 599,000

74.
Соисполнитель мероприятия 1.1 :
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

4 287,000

75.
Соисполнитель мероприятия 1.1:
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района

12 861,000

76.
Соисполнитель мероприятия 1.1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

4 287,000

77.

Соисполнитель мероприятия 1.1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

857,000

1.1.1 Содержание автомобильных дорог район 2 565,000
1.1.2 ПИР на содержание автомобильных дорог район 7 326,000
1.1.3 Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильной дороги "Подъезд к Газ-Сале от автодо-
роги м. Заполярное-п. Тазовский", п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда

4 430,000

78.

1.1.4 Определение характеристик автомобильных дорог Тазовского района ("Подъезд к Газ-Сале от автодороги м. 
Заполярное-п. Тазовский", п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда) по совокупности показателей, влияю-
щих на эффективность и безопасность автомобильного транспорта (мониторинг дорожного движения).

5 784,000

1.1.5 Содержание автомобильных дорог п. Тазовский 116 599,000
1.1.6 Содержание автомобильных дорог с. Антипаюта 4 287,000
1.1.7 Содержание автомобильных дорог с. Газ-Сале 12 861,000
1.1.8 Содержание автомобильных дорог с. Гыда 4 287,000
1.1.9 Содержание автомобильных дорог с. Находка 857,000

79.
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

187 413,000

80.
Подведомственное учреждение 1.2:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

187 413,000

81.
Мероприятие 1.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе:

187 413,000

82.
1.2.1. Капитальный ремонт ул. Заполярная, п. Тазовский 95 964,000
1.2.2. Капитальный ремонт ул. Северная, п. Тазовский 75 006,000
1.2.3. Капитальный ремонт а/д мкр. Маргулова, п. Тазовский 16 443,000

Постановление Администрации Тазовского района № 104-п от 07 февраля 2023 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» на 2022год, 
утвержденный постановлением от 24 февраля 2022 года № 146-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», решением Думы Тазовского 
района от 28 декабря 2022 года № 13-1-64 «О внесении измене-
ний в решение Думы Тазовского района 15 декабря 2021 года 
№ 15-1-99 «О бюджете Тазовского района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьёй 44 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-

ниципальной программы Тазовского района «Обеспечение ка-
чественным жильем и услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2015-2025 годы» на 2022 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 24 февраля 
2022 года № 146-п.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 декабря 2022 года.

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района 

от 07 февраля 2023 года № 104-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» на 2022 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района от 24 февраля 2022 года № 146-п 
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 07 февраля 2023 года № 104-п)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» на 2022 год
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём  

финансирования
1 2 3

1
Муниципальная программа Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015 - 2025 годы» (всего), в том числе:

3 113 685,043

2
Ответственный исполнитель программы:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

1 138 673,926

3 Подведомственные учреждения (всего), из них: 695 558,715
4 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района» 76 983,521
5 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 618 561,994
6 Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам» 13,200

7
Соисполнитель программы:
Администрация Тазовского района

576,403
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8
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазов-
ского района»

576,403

9
Соисполнитель программы:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

1 125 536,124

10
Соисполнитель программы:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

244 500,452

11
Соисполнитель программы:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

175 866,797

12
Соисполнитель программы:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

418 495,144

13
Соисполнитель программы:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

10 036,197

14
Подпрограмма 1 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Тазовском районе» (всего), в том числе:

780 786,718

15
Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

44 730,018

16
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

44 730,018

17
Соисполнитель подпрограммы 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

150 380,570

18
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

90 523,196

19
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

127 953,108

20
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

366 048,970

21
Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1 150,856

22
Основное мероприятие 1. 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:

615 760,154

23
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, (всего) в том числе: 

28 007,000

24
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

28 007,000

25
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

19 478,570

26
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

76 181,330

27
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района

124 893,428

28
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

366 048,970

29
Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1 150,856

30
Мероприятие 1.1.
Осуществление государственных полномочий по расселению граждан из строений, не предназначенных для проживания, в 
том числе:

28 007,000

31
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, (всего) в том числе: 

28 007,000

32
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

28 007,000

33 1.1.1. Реализация мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для проживания 28 007,000

34
Мероприятие 1.2.
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер государственной поддержки гражданам в связи с пре-
образованием населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе:

124 893,428

35
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2: 
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

124 893,428

36
1.2.1. Субвенции органам местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат и 
выплат рыночной стоимости за жилое помещение в связи с преобразованием населенных пунктов на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа

124 893,428

37
Мероприятие 1.3.
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в Тазовском районе, в том числе:

462 859,726

38
Ответственный исполнитель мероприятия 1.3: 
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

19 478,570

39
Соисполнитель мероприятия 1.3:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

76 181,330

40
Соисполнитель мероприятия 1.3:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

366 048,970

41
Соисполнитель мероприятия 1.3:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1 150,856

42 1.3.1. Резервный фонд Администрации Тазовского района 168,290
43 1.3.2. Оплата гос. пошлин, штрафов, пеней и прочих судебных расходов. 373,892
44 1.3.3. Кадастровый учет, оценка рыночной стоимости 210,000

45
1.3.4. Оценка соответствия (несоответствия) СанПиН зданий, строений, помещений и иного имущества для условий прожива-
ния в жилом помещении

50,00

46 1.3.5. Ремонт многоквартирного жилого дома, по ул. Пушкина д.45 в п.Тазовский 741,709
47 1.3.6. Ремонт МЖД расположенного по адресу: мкр. Маргулова д.7 п.Тазовский 4 198,130
48 1.3.7. Ремонт в местах общего пользования МЖД по адресу: ул. Дорожная, д.1 в п.Тазовский 4 296,881
49 1.3.8. Установка домофонов и замена дверных входных групп в жилом доме №1 по ул. Дорожная 1 503,320
50 1.3.9. Ремонт МЖД расположенного по адресу: ул. Геофизиков, д.12А п.Тазовский 2 303,350
51 1.3.10. Ремонт квартиры № 1 по ул. Подшибякина, д. 3 в п. Тазовский 349,709
52 1.3.11. Ремонт квартиры №1 по ул. Пиеттомина д.5 п.Тазовский 2 243,832
53 1.3.12. Устройство душевой кабины по адресу ул.Геофизиков д.25 п.Тазовский 161,284
54 1.3.13. Клининговые услуги по адресу мкр.Маргулова 7/13 10,000
55 1.3.14. Утепление наружной фасадной стены в МКД №18 по ул.Кирпичная 515,900

56 1.3.15. Выполнение работ по ремонту квартиры №30 по ул. Дорожная д.1 99,756

57 1.3.16. Разработка тарифов на управление МКД 380,000
58 1.3.17. Разработка сметной документации по сносу домов 145,000
59 1.3.18. Монтаж адресных табличек на МКД 574,000

60
1.3.19.Разработка проектно-сметной документации по наружному освещению 72х квартирного жилого дома №10 по 
ул.Пушкина в п.Тазовский

245,000

61 1.3.20. Демонтаж жилого дома по ул. Пиеттомина 32 479,478
62 1.3.21. Демонтаж объекта (строения), расположенного по ул. Пристанская, д. 7 67,045
63 1.3.22. Снос жилого дома по ул. Пристанская д.59 262,994
64 1.3.23. Снос жилого дома по ул. Авиационная, д.3 в п. Тазовский 99,000

65
1.3.23. Приобретение 7-ми жилых помещений общей площадью 481,9 м.кв. в целях формирования специализированного 
жилищного фонда

74 978,821

66 1.3.24. Ремонт системы отопления в жилом балке (8 м.) с. Антипаюта 78,564
67 1.3.25. Ремонт квартиры №9 в жилом доме по ул.Советская д.19, с. Антипаюта 362,465
68 1.3.26. Демонтаж (снос) свайного основания дома № 17 по ул. Новая, с. Антипаюта 761,480

69
1.3.27.Приобретение 28-ми квартир общей площадью 2 037,6 м.кв. для формирования специализированного жилого фонда с. 
Гыда.

364 017,240

70 1.3.28. Снос дома №1г и инженерных сетей по ул. Полярная, с. Гыда 954,050
71 1.3.29. Снос дома №2б и инженерных сетей по ул. Полярная, с. Гыда 1 077,680
72 1.3.30. Устройство холодного тамбура и перемещение жилого вагона в с.Находка 223,420
73 1.3.31. Приобретение, доставка и монтаж окон в муниципальном жилищном фонде с. Находка 122,748
74 1.3.32. Снос аварийных домов с. Находка 153,517
75 1.3.33. Ремонт обшивки фасада жилого дома № 13, ул Подгорная в с. Находка 651,171

76
Основное мероприятие 4. 
«Переселение населения из помещений, признанных не пригодными для проживания», (всего), в том числе:

84 376,555

77
Ответственный исполнитель основного мероприятия 4: 
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

77 535,009

78
Соисполнитель основного мероприятия 4:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

3 781,866

79
Соисполнитель основного мероприятия 4: 
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

3 059,680

80
Мероприятие 4.1
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, в том 
числе:

81 237,937

81
Ответственный исполнитель мероприятия 4.1: 
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

77 535,009

82
Соисполнитель мероприятия 4.1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

3 681,938

83
Соисполнитель мероприятия 4.1: 
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

20,990

84 4.1.1. Снос многоквартирных расселенных аварийных домов (Соглашение 44-АЖФ) 616,928

85
4.1.2. Возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения, признанные непригодными после 01.01.2017 г. (Соглаше-
ние 61-АЖФ)

61 076,768

86 4.1.3. Снос расселенных строений, не предназначенных для проживания (Остатки 2021 г. - Соглашение 36-АФ) 5 133,241

87
4.1.4. Возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения, признанные непригодными после 01.01.2017 г. (Остатки 
2021 г. - Соглашение 17-АФ)

11 325,000

88 4.1.5. Снос расселенных строений, не предназначенных для проживания - балки (Соглашение №46-АЖФ) 3 086,000

89
Мероприятие 4.2
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим 
сносу, в том числе:

960,668

90
Ответственный исполнитель мероприятия 4.2: 
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

960,668

91 4.2.1. Разработка проектно-сметной документации 286,213
92 4.2.2. Снос жилого дома с.Газ-Сале по ул. Ямбургская д.4 674,455

93
Мероприятие 4.3
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан и градостроительной деятельности, в том числе:

2 078,021

94
Ответственный исполнитель мероприятия 4.3: 
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

2 078,021

95 4.3.1. Снос многоквартирных расселенных аварийных домов (Соглашение 44-АЖФ) 2 078,021

96
Мероприятие 4.4
Мероприятия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства

99,928

97
Ответственный исполнитель мероприятия 4.4: 
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

99,928

98 4.4.1. Снос жилого дома № 7 по ул.Озерная в с.Антипаюта 99,928

99
Основное мероприятие 5. 
«Муниципальный проект «Жилье» (всего), в том числе:

14 215,000

100
Ответственный исполнитель основного мероприятия 5: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе:

14 215,000

101
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

14 215,000

102
Мероприятие 5.1.
Обеспечение ввода жилья в Ямало-Ненецком автономном округе (ВСЕГО), в том числе:

14 215,000

103
Ответственный исполнитель мероприятия 5.1: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

14 215,000

104
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

14 215,000

105 5.1.1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 14 215,000

106
Основное мероприятие 6 
«Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в 
том числе:

63 926,991

107
Ответственный исполнитель основного мероприятия 6:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

53 366,991

108
Соисполнитель основного мероприятия 6:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

10 560,000

109
Мероприятие 6.1
Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для про-
живания жилищного фонда (всего) в том числе:

26 059,591
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110
Ответственный исполнитель мероприятия 6.1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

15 499,591

111
Соисполнитель мероприятия 6.1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

10 560,000

112 6.1.1 Возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения 26 059,591

113
Мероприятие 6.2
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, в том 
числе:

37 867,400

114
Ответственный исполнитель мероприятия 6.2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

37 867,400

115 6.2.1. Возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения (Остатки 2021 г.- Соглашение 257-АФ) 37 867,400

116
Основное мероприятие 7
Комплексное развитие сельских территорий

2 508,018

117
Ответственный исполнитель основного мероприятия 7:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

2 508,018

118
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

2 508,018

119
Мероприятие 7.1.
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской мест-
ности Тазовского района

2 508,018

120
Ответственный исполнитель мероприятия 7.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

2 508,018

121
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

2 508,018

122
Подпрограмма 2
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса», (всего) в том числе:

2 102 940,073

123
Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

924 085,655

124
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

527 493,325

125
Соисполнитель подпрограммы 2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

915 631,958

126
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

153 977,256

127
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

47 913,689

128
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

52 446,174

129
Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

8 885,341

130
Основное мероприятие 1 
«Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

551 665,369

131
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

384 274,330

132
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

106 734,934

133
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

9 123,759

134
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

17 436,795

135
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

32 793,421

136
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1 302,129

137
Мероприятие 1.1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек на территории муниципального образования, (всего) в том числе:

12 313,100

138
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1: 
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

9 196,864

139
Соисполнитель мероприятия 1.1: 
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

580,441

140
Соисполнитель мероприятия 1.1: 
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

2 532,795

141 1.1.1. Банные услуги 12 313,100

142

Мероприятие 1.2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточ-
ных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям 
централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

137 520,000

143
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

96 379,000

144
Соисполнитель мероприятия 1.2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

8 007,282

145
Соисполнитель мероприятия 1.2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

16 147,738

146
Соисполнитель мероприятия 1.2:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

16 985,980

147
Мероприятие 1.3
Субсидия на проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, (ВСЕГО), в том 
числе:

62 947,000

148
Ответственный исполнитель мероприятия 1.3: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

62 947,000

149 1.3.1. Капитальный ремонт сетей ТВС "ВОС-500 "Рыбзавод" -Тазовская детско-юношеская спортивная школа" п.Тазовский 62 717,860
150 1.3.2. Капитальный ремонт сетей ТВС котельной №11 «Аэропорт» п.Тазовский 229,140

151
Мероприятие 1.4
Субсидия на разработку (актуализацию) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, (ВСЕГО), в том числе:

2 400,240

152
Ответственный исполнитель мероприятия 1.4: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

2 400,240

153 1.4.1. Актуализация схем сетей ТВС 2 400,240

154
Мероприятие 1.5
Субсидия на приобретение коммунальной техники

88 843,000

155
Ответственный исполнитель мероприятия 1.5: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

88 843,000

156
Мероприятие 1.6
Приобретение коммунальной техники

1 796,233

157
Ответственный исполнитель мероприятия 1.6: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

1 796,233

158
Мероприятие 1.7
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе:

164 661,392

159
Ответственный исполнитель мероприятия 1.7: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

157 895,000

160
Соисполнитель мероприятия 1.7:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

6 766,392

161
1.7.1. Поставка, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию трех дизель-генераторных установок и распреде-
лительного устройства на ДЭС села Гыда

157 895,000

162 1.7.2. Ремонт ТВС в р-не д.18 в мкр. Школьный (с. Гыда) 5 328,220
163 1.7.3. Ремонт ВОС (с. Гыда) 972,208
164 1.7.4. Осуществление тех.присоединения к электро сетям объекта «Пожводоем 200 куб.м. по адресу: с.Гыда, ул.Катаевой» 25,964
165 1.7.5. Установка нового узла учёта тепловой энергии на объекте «Пожарный водоём по адресу: с. Гыда, ул. Катаевой» 440,000

166
Мероприятие 1.8
Мероприятия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе:

78 882,274

167
Ответственный исполнитель мероприятия 1.8: 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

70 392,857

168
Соисполнитель мероприятия 1.8:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

1 159,070

169
Соисполнитель мероприятия 1.8:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

536,036

170
Соисполнитель мероприятия 1.8:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

1 289,057

171
Соисполнитель мероприятия 1.8:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

6 505,255

172 1.8.1. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту котельная № 4-ул. Почтовая, 3- ул. Почтовая,7, п.Тазовский 1 638,430
173 1.8.2. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту ул. Пиеттомина, 20-Пиеттомина, 22, п. Тазовский 1 136,490
174 1.8.3. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту ул. Почтовая, 43, п. Тазовский 10 775,950
175 1.8.4. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту ул. Пушкина, 35-д/с «Эдейко» п. Тазовский 5 614,670
176 1.8.5. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту ул. Геофизиков, 31, п. Тазовский 1 537,880
177 1.8.6. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту ул. Геофизиков, 29 п. Тазовский 2 130,300
178 1.8.7. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту котельной № 11 «Аэропорт», п. Тазовский 171,820

179
1.8.8. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту ул. Геофизиков, 30 – Средняя школа-Школа-интернат, 
п. Тазовски

4 977,350

180 1.8.9. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по объекту ул. Буровиков, 13 – ул. Буровиков, 19, с. Антипаюта 3 269,000
181 1.8.10. Замена опор линии электропередач ЛЭП-6кВ (стационар 46 мест) ул. Северная, п. Тазовский 1 792,935

182
1.8.11. Капитальный ремонт объектов энергоснабжения ВЛ 6кВ Л-61-5 от ГПЭС-61 до ТП 61-5-18, ТП-61-5-15, ТП 61-5-14/1 
в с. Газ-Сале

6 113,278

183
1.8.12. Ремонт воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВт, ВЛ-0,4 Вт (перенос опоры ЛЭП расположенной у здания Департа-
мента образования)

512,090

184 1.8.13. Капитальный ремонт (замена провода) воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от ТП 60-4-1 в п.Тазовский 522,010
185 1.8.14. Модернизация ВОС-500 «Совхоз» в п. Тазовский 25 950,770
186 1.8.15. Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Тазовский район 600,000
187 1.8.16. Приобретение захватов на мусоровозах предназначенных для "евроконтейнеров" 346,550

188
1.8.17. Ремонт насосной станции первого подъема с.Газ-Сале (изменение наружного вводного узла и схемы внутренних трубо-
проводов)

3 303,333

189 1.8.18. Перенос контейнерных площадок для сбора ТБО 591,360
190 1.8.19. Замена выгреба (септика) в МЖД №8 ул.Пушкина д.8 п.Тазовский 567,710
191 1.8.20. Устройство двух опор освещения по ул. Буровиков с. Антипаюта 296,605
192 1.8.21. ВОС с.Антипаюта 204,620
193 1.8.22. Прочие расходы в области коммунального хозяйства 34,811
194 1.8.23. Ремонт канализационного коллектора от выхода из дома до септика, ул.Молокова, д.25а, с. Гыда 234,569
195 1.8.24. Оплата по заключенным договорам РЭО по обслуживанию комплексов ВОС 1 815,118
196 1.8.25. Ремонт врезки д.2А, ул. Полярная, с. Гыда 240,100
197 1.8.26. Ремонт канализационного коллектора д.2А по ул. Полярная, с. Гыда 507,470
198 1.8.27. Ремонт системы холодного водоснабжения с. Гыда, ул. Советская, 8 78,699
199 1.8.28. Ремонт врезки домов 15, 17, 19 по ул. Катаевой, с. Гыда 1 215,589
200 1.8.29. Ремонт канализационного коллектора от выхода из дома до септика по ул. Катаевой, д.17, в с.Гыда 1 194,427
201 1.8.30. Ремонт канализационного коллектора от выхода из дома до септика по ул. Катаевой, д.19, с.Гыда 1 219,282
202 1.8.31. Оплата по заключенным договорам РЭО по обслуживанию комплексов ВОС (с. Газ-Сале) 92,057
203 1.8.32. Устройство водоотведения (септика) к многоквартирному жилому дому мр.Юбилейный д.13 с.Газ-Сале 1 197,000

204
Мероприятие 1.9
Реализация комплекса мер, направленных на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

1 302,129

205
Ответственный исполнитель мероприятия 1.9: 
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1 302,129

206 1.9.1. Демонтаж теплотрассы и врезка ТВС жилого дома № 16 А ул.Подгорная, с.Находка 1 037,760
207 1.9.2. Оплата по заключенным договорам РЭО по обслуживанию комплексов ВОС 10,369
208 1.9.3. Выполнение работ по водоснабжению домов № 4 и № 12 по ул. Подгорная с. Находка 166,000
209 1.9.4. Выполнение работ по подключению жилого дома по ул. Набережная, 16 с. Находка 88,000

210
Основное мероприятие 2
«Строительство (реконструкция) объектов» 

527 493,325

211
Ответственный исполнитель основного мероприятия 2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе:

527 493,325

212
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

527 493,325

213
Мероприятие 2.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, из них:

527 493,325

Окружной бюджет 516 206,000

Местный бюджет 11 287,325
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214
Ответственный исполнитель мероприятия 2.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе:

527 493,325

215
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

527 493,325

216
2.1.1 Котельная производительностью 45 МВт с возможностью расширения котельной до 55 МВт в п. Тазовский, Тазовского 
района, ЯНАО, из них:

507 895,943

Окружной бюджет 500 000,000
Местный бюджет 7 895,943

217 2.1.2. Реконструкция магистральных сетей тепло-водоснабжения в с. Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО, из них: 5 722,387
Окружной бюджет 4 873,000
Местный бюджет 849,387

218 2.1.3. Реконструкция магистральных сетей тепло-водоснабжения в п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО, из них: 12 675,689
Окружной бюджет 11 333,000
Местный бюджет 1 342,689

219 2.1.4. Баня на 10 посадочных мест в с. Антипаюта Тазовского района, из них: 609,306
Окружной бюджет 0,000
Местный бюджет 609,306

220 2.1.6. Газификация п. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы, из них: 590,000
Окружной бюджет 0,000
Местный бюджет 590,000

221
Основное мероприятие 3
«Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Тазовского района»

876 658,065

222
Ответственный исполнитель основного мероприятия 3:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

805 469,023

223
Соисполнитель основного мероприятия 3:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

16 120,801

224
Соисполнитель основного мероприятия 3:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

29 372,778

225
Соисполнитель основного мероприятия 3:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

18 460,752

226
Соисполнитель основного мероприятия 3:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

7 234,711

227
Мероприятие 3.1
Мероприятия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, (ВСЕГО), в том числе:

153 408,165

228
Ответственный исполнитель мероприятия 3.1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

113 992,827

229
Соисполнитель мероприятия 3.1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

9 861,966

230
Соисполнитель мероприятия 3.1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

17 376,818

231
Соисполнитель мероприятия 3.1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

6 618,363

232
Соисполнитель мероприятия 3.1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

5 558,191

233 3.1.1. Содержание кладбищ 555,588
234 3.1.2. Организация новогодних мероприятий 2 140,169
235 3.1.3. Работы по подготовке проведения праздничных мероприятий 4 468,103
236 3.1.4. Приобретение праздничной продукции (ТМЦ) 2 744,275
237 3.1.5. Содержание туалетных кабин 330,556
238 3.1.6. Разработка проектно-сметной документации 715,038
239 3.1.7. Содержание лестниц, вертолетной площадки с.Находка 435,390
240 3.1.8. Содержание объектов уличного освещения 30,991
241 3.1.9. Устройство уличного освещения сквера "Авиаторов"севернее дома 43А по ул.Пристанская 213,700
242 3.1.10. Ремонт опор уличного освещения по ул.Пушкина (сквер Молодоженов) в п.Тазовский 374,364
243 3.1.11. Устройство фасадного освещения МКД по ул.Пушкина д.10 1 575,871
244 3.1.12. Озеленение сквера Молодоженов по ул.Пушкина, п.Тазовский 299,240
245 3.1.13. Устройство площадки отдыха возле памятника Ваули Пиеттомину 6 781,045
246 3.1.14. Изготовление МАФ со скульптурными элементами арт-объекта для наполнения площади РДМ 7 300,000
247 3.1.15. Устройство флагштока с благоустройством прилегающей территории 1 114,410
248 3.1.16. Отсыпка и планировка участка, расположенного в п. Тазовский, на 80 метров южнее здания №11 по ул. Ленина 590,000
249 3.1.17. Устройство общественной территории из ж/б плит возле площади "Памяти" (флагшток) 599,995

250
3.1.18. Монтаж/демонтаж новогодних украшений (монтаж/демонтаж новогодней ели, уличных гирлянд, замена консолей на 
столбах уличного освещения)

1 000,000

251 3.1.19. Проведение фейерверка (9 мая, День района) 450,000
252 3.1.20. Выполнение санитарных работ на площадке реки Таз в дни проведения для Оленевода в п.Тазовский 128,096
253 3.1.21. Приобретение и установка вымпельных композиций 445,000
254 3.1.22. Устройство ледового городка п.Тазовский 3 285,904
255 3.1.23. Ремонт финишного элемента детской горки 209,898
256 3.1.24. Приобретение игрового оборудования 25 977,042
257 3.1.25. Демонтаж игровых площадок по ул.Калинина д.9Б, д.11А, ул.Пушкина д.43, ул.Геофизиков 16/1 в п.Тазовский 299,952
258 3.1.26. Поставка скейт-парка 2 375,051
259 3.1.27. Ремонт детской игровой площадки мкр.Геолог, д.2 в п.Тазовский 1 518,333
260 3.1.28. Приобретение футбольной и баскетбольной сеток 144,000
261 3.1.29. Ремонт детской игровой площадки по ул.Калинина д.15А в п.Тазовский 2,787
262 3.1.30. Ремонт детской игровой площадки по ул.Калинина 13А в п.Тазовский 1 818,272
263 3.1.31. Поставка комплектующих для качелей «Гнезда» (8 шт.) 554,000
264 3.1.32. Поставка ограждения для спортивной площадки по ул.Пристанская 43А 585,058
265 3.1.33. Устройство площадок под установку, приобретение урн 154,00
266 3.1.34. Содержание, ремонт, устройство тротуаров 560,625
267 3.1.35.Устройство тротуаров сквера "Авиаторов" по ул.Пристанская 1 438,574
268 3.1.36. Устройство тротуара из плитки вблизи перекрестка а/дороги ул.Заполярная - Геофизиков 599,021
269 3.1.37. Ремонт въездной стеллы на берегу реки Таз 99,022
270 3.1.38. Благоустройство общественной территории возле здания по ул. Пушкина д. 30В 477,176
271 3.1.39. Проведение рецензии на выполненные работы по благоустройству территории ул.Заполярная 18 95,000
272 3.1.40. Устройство решетчатых конструкций для водоотводных лотков возле дома по ул.Геофизиков 28А 392,859
273 3.1.41. Окраска смотровых вышек в п.Тазовский (берег реки ул.Пристанская, ул.Маргулова 1) 980,224

274 3.1.42. Транспортные услуги по перевозке торговых домиков в п.Тазовский 99,815

275 3.1.43. Монтаж дорожных бортовых камней и брусчатки на площади РДК 585,590
276 3.1.44. Вывоз снега в п.Тазовский (противопаводковые мероприятия) 600,000
277 3.1.45. Выполнение работ по откачке талых вод с придомовых территорий в п.Тазовский 299,984
278 3.1.46. Приобретение тротуарной плитки для размещения под доской почета по ул.Ленина 11, в п.Тазовский 88,905
279 3.1.47. Выполнение проектных работ по благоустройству территории (концепция) 5 913,305
280 3.1.48. Устройство ограждения гаражной площадки по ул.Нагорная в п.Тазовский 1 270,376
281 3.1.49. Устройство бетонных оснований на ул.Пушкина 34, в п.Тазовский 8,825
282 3.1.50.Устройство алюминиевого каркаса для наружной рекламы на 10 билбордах 180,000
283 3.1.51. Монтаж волоконно-оптической линии связи на объекте : Медиа -экран 595,000
284 3.1.52. Техническое обслуживание светодиодных табло (22шт) 399,960
285 3.1.53. Облицовка арочного проезда в р-не автозаправки РосНефтегаз п.Тазовский 1 127,240
286 3.1.54. Окраска фасада и цоколя пожарного водоема по ул.Почтовая 164,720
287 3.1.55. Снос строения по ул.Ленина 27, п. Тазовский 296,880
288 3.1.56. Разработка сметной документации и 3Д визуализации наружного освещения Муралов 118,750

289
3.1.57. Разработка дизайн-проекта флагштока, сметной документации, экспертизы и геологических испытаний, 3Д визуали-
зации , топосъемки по ул.Ленина, д.11

300,000

290
3.1.58. Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и сметной документации по благоустройству аллеи около МЖД №19 
по ул.Пушкина

180,00

291
3.1.59. Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и сметной документации детской площадки, благоустройства и зоны 
отдыха около дома №11 А по ул.Калинина

600,000

292
3.1.60. Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и сметной документации по благоустройству общественной террито-
рии, расположенной около дома №30 по ул.Геофизиков

550,000

293 3.1.61. Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и сметной документации по благоустройству ул.Заполярная, 18 450,000
294 3.1.62. Устройство ограждения площадки мкр. Маргулова п.Тазовский 513,514
295 3.1.63. Ремонт общественной территории из ж/б плит, расположенных около МЖД №18 по ул.Геофизиков п.Тазовский 599,953
296 3.1.64. Поставка табличек из композита (информационных щитов) 20,880
297 3.1.65. Поставка песка 598,268
298 3.1.66. Поставка щебня 168,952
299 3.1.67. Приобретение торговых павильонов 4 718,560
300 3.1.68. Ремонт ярмарочной площади в мкр. Маргулова в п. Тазовский 599,934
301 3.1.69. Ремонт стоянки возле мкр. Маргулова д. 1, п. Тазовский 599,957
302 3.1.70. Благоустройство сквера Авиаторов 554,773
303 3.1.71. Ремонт системы трансляционного оборудования 340,139
304 3.1.72. 3D визуализация набережной по ул.Почтовая 100,000
305 3.1.73. Приобретение брусчатки для сквера «Авиаторов» 1 312,083
306 3.1.74. Монтаж стеллы и стенда 597,514
307 3.1.75. Расходы по содержанию медиа экрана 650,000
308 3.1.76. Замена ограждения мостовой группы возле мкр.Маргулова 1 583,181
309 3.1.77. Технологическое присоединение к э/сетям теплых остановок п.Тазовский 82,832
310 3.1.78. Приобретение и устройство остановок, коммунальные услуги (теплые остановки) 19 055,500
311 3.1.79. Приобретение и устройство контейнерных площадок, контейнеров, бункеров 697,707
312 3.1.80. Коммунальные услуги (гаражи) 200,000
313 3.1.81. Оплата гос. пошлин, штрафов, пеней и прочих судебных расходов (концепция) 1 646,622
314 3.1.82. Монтаж и подключение архитектурной подсветки трех муралов 483,205
315 3.1.83. Коммунальные услуги по уличному освещению 332,929
316 3.1.84. Энергетическое обследование и инвентаризация существующих систем наружного освещения 1 157,515
317 3.1.85. Очистка территории от мусора 3 217,050
318 3.1.86. Оплата труда рабочих по благоустройству (уборка территории поселка, села) 917,964
319 3.1.87.Содержание детских игровых и спортивных площадок 129,489
320 3.1.88. Содержание, ремонт, устройство тротуаров 2 780,740
321 3.1.89. Содержание, ремонт, приобретение контейнерных площадок, контейнеров, бункеров 660,219
322 3.1.90. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров, бункеров 198,138
323 3.1.91. Приобретение прочего инвентаря для благоустройства 520,872
324 3.1.92. Содержание автобусных остановок с.Антипаюта 505,000
325 3.1.93. Отсыпка площади расположенной по адресу: район дома № 7, по ул.Озерная с.Антипаюта 593,910

326
3.1.94. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории в с.Антипаюта, возле СДК по ул.Ленина 
(район д. 7) (в рамках программы КГС)

400,000

327 3.1.95. Содержание площадей 2 392,883
328 3.1.96. Ремонт памятника Первооткрывателям нефти и газа с. Газ-Сале 3 259,862

329
3.1.97. Бензогенератор,как аварийный источник электроэнергии по линии ГОиЧС,а также при проведении праздничных 
мероприятий с необходимостью подачи электроэнергии.

59,136

330
3.1.98. Армейская палатка.Для обеспечения мероприятий по линии ГОиЧС,а также с целью проведения праздничных 
мероприятий(«Крещение», День Геолога,) необходим пункт обогрева.

200,880

331 3.1.99. Приобретение новогодней иллюминации 1 521,525
332 3.1.100. Подключение к электроснабжению новогодней иллюминации в с. Газ-Сале 479,405
333 3.1.101. Задолженность перед ОО "КАРТ" по объекту ГКС "Универсальная спортивная площадка мкр.Юбилейный" 6 803,757
334 3.1.102. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта (теплая остановка) с.Газ-Сале 16,566
335 3.1.103. Благоустройство территории в районе септика V-50 куб.м. ул. Калинина, 5а с. Газ-Сале 106,510
336 3.1.104. Благоустройство территории в районе септика V-50 куб.м. мкр. Юбилейный,29а,30б, с. Газ-Сале 126,180
337 3.1.105. Благоустройство территории в районе септика V-50 куб.м. мкр. Юбилейный 33 а, с. Газ-Сале 80,600
338 3.1.106. Благоустройство территории в районе септика V-50 куб.м. ул. Калинина, 7б с. Газ-Сале 152,840
339 3.1.107. Благоустройство территории в районе септика V-50 куб.м. ул. Калинина, 9 А с. Газ-Сале 80,600
340 3.1.108. Приобретение объектов озеленения 126,001
341 3.1.109. Аренда транспорта для перемещения и сноса самовольных строений в рамках зачистки села Гыда 468,230
342 3.1.110. Декларирование и техническое освидетельствование игровых и спортивных площадок 375,000
343 3.1.111. Приобретение информационного щита на сельском кладбище 5,300
344 3.1.112. Приобретение информационного щита с.Находка 41,000
345 3.1.113. Монтаж флагштоков 50,000
346 3.1.114. Работы по укреплению площадки перед зданием №15 по ул. Набережная. с. Находка 120,000
347 3.1.115. Ремонт ограждения полигона ТБО 350,000
348 3.1.116. Уборка мусора с территории, прилегающей к озеру в селе Находка 438,281
349 3.1.117. Очистка территории, с привлечением специализированной техники в с.Находка 251,474
350 3.1.118. Уборка мусора с береговой линии Тазовской губы в с. Находка 292,188

351
3.1.119. Уборка мусора к прилегающей к полигону ТБО территории, разнесенный с полигона в селе Находка (в рамках про-
екта «Чистый Ямал»)

146,094

352
3.1.120. Уборке мусора с прилегающей к полигону ТБО территории, уборке мусора с территории оврага, находящейся за 
школой интернат с.Находка (в рамках проекта «Чистый Ямал»)

292,188
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353
3.1.121. Уборка мусора с береговой линии Тазовской губы, уборке мусора с территории дома № 6 до дома № 12 по ул. Подгор-
ная с.Находка (в рамках проекта «Чистый Ямал»)

219,141

354 3.1.122. Приобретение новогоднего оборудования и архитектурного освещения 1,363
355 3.1.123. Технологическое присоединение к э/сетям «Новогодняя иллюминация» 3,970

356
3.1.124. Монтаж/демонтаж новогодних украшений (монтаж/демонтаж новогодней ели, уличных гирлянд, замена консолей на 
столбах уличного освещения)

358,232

357 3.1.125. Приобретение скульптурных композиций «Дед мороз» и «Снегурочка» 595,000
358 3.1.126. Укладка плиты возле дома № 6 по ул. Советская, с. Антипаюта 556,690
359 3.1.127. Покраска 2-х железобетонных подпорных стенок по ул.Ленина, с. Антипаюта 209,430
360 3.1.128. Ремонт объектов уличного освещения 0,719
361 3.1.129. Прочие расходы 1,742

362
Мероприятие 3.2
Субсидия на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, (ВСЕГО), в том числе:

98 598,992

363
Ответственный исполнитель мероприятия 3.2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

68 077,778

364
Соисполнитель мероприятия 3.2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

6 258,835

365
Соисполнитель мероприятия 3.2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

11 995,960

366
Соисполнитель мероприятия 3.2:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

10 589,899

367
Соисполнитель мероприятия 3.2:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

1 676,520

368 3.2.1. Оплата труда (кроме указов президента) 14 889,908
369 3.2.2 Начисления на оплату труда (кроме указов президента) 4 333,114
370 3.2.3 Прочие расходы 4 756,848
371 3.2.4. Коммунальные услуги по уличному освещению 14 949,272
372 3.2.5. Содержание объектов уличного освещения 13 188,752
373 3.2.6. Поставка газа на площадь «Памяти» 149,779
374 3.2.7. Содержание площадей 7 065,642
375 3.2.8. Организация новогодних мероприятий 6 496,970
376 3.2.9. Приобретение новогоднего оборудования и архитектурного освещения 10 101,010
377 3.2.10. Содержание детских игровых и спортивных площадок 9 413,099
378 3.2.11. Ремонт детской игровой площадки по ул. Калинина д.15А в п. Тазовский 2 756,571
379 3.2.12. Ремонт детской игровой площадки по ул. Калинина 13А в п. Тазовский 1 789,609
380 3.2.13. Содержание, ремонт, приобретение контейнерных площадок, контейнеров, бункеров 708,131
381 3.2.14. Ремонт объектов уличного освещения 4 208,152
382 3.2.15. Приобретение объектов озеленения 499,899
383 3.2.16. Содержание контейнерных площадок, контейнеров, бункеров 700,999
384 3.2.17. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров, бункеров 2 034,064
385 3.2.18. Приобретение и устройство контейнерных площадок, контейнеров, бункеров 557,171

386
Мероприятие 3.3
Мероприятия направленные на реализацию проекта «Уютный Ямал» , (ВСЕГО), в том числе:

11 373,025

387
Ответственный исполнитель мероприятия 3.3:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

11 373,025

388 3.3.1. Благоустройство парковки около СК "Молодежный п. Тазовский 5 525,810
389 3.3.2. Благоустройство парковки около дома 16 корп.1 по ул.Калинина 16 п.Тазовский 1 900,000
390 3.3.3. Благоустройство парковки около дома 43 А по ул. Пристанская п.Тазовский 3 947,215

391
Мероприятие 3.4
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям

612 025,393

392
Ответственный исполнитель мероприятия 3.4:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

612 025,393

393
Мероприятие 3.5
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, (ВСЕГО), в том числе:

1 252,490

394
Ответственный исполнитель мероприятия 3.5:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

1 252,490

395 3.5.1. Перенос ЛЭП с ЗУ строящейся больницы, с. Гыда 1 252,490

396
Основное мероприятие 5
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

126 672,280

397
Ответственный исполнитель основного мероприятия 5:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

126 672,280

398

Мероприятие 5.1
Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения муниципальных образований, предусмо-
тренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, (всего) в том 
числе:

126 672,280

399
Ответственный исполнитель мероприятия 5.1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

126 672,280

400 5.1.1. Благоустройство общественной территории «Площадь отдыха возле СДК по ул.Ленина» с. Антипаюта 126 672,280

401
Основное мероприятие 6
Обеспечение функционирования системы в сфере обращения с безнадзорными животными

20 451,033

402
Ответственный исполнитель основного мероприятия 6:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

12 318,000

403
Соисполнитель основного мероприятия 6:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

3 428,000

404
Соисполнитель основного мероприятия 6:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

2 060,416

405
Соисполнитель основного мероприятия 6:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

1 104,117

406
Соисполнитель основного мероприятия 6:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

1 192,000

407
Соисполнитель основного мероприятия 6:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

348,500

408
Мероприятие 6.1
Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными, (всего) в том числе:

19 818,000

409
Ответственный исполнитель мероприятия 6.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

12 318,000

410
Соисполнитель мероприятия 6.1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

3 428,000

411
Соисполнитель мероприятия 6.1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

1 876,000

412
Соисполнитель мероприятия 6.1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

675,500

413
Соисполнитель мероприятия 6.1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

1 172,000

414
Соисполнитель мероприятия 6.1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района

348,500

415 6.1.1. Содержание имущественного комплекса приюта для животных 4 182,127
416 6.1.2. Затраты на оплату труда работникам, осуществляющим мероприятия в отношении животных в приюте 2 682,532
417 6.1.3. Затраты на содержание животных без владельцев в приютах для животных 5 453,341
418 6.1.4. Отлов, транспортировка животных в приют и возврат в прежнюю среду обитания 7 500,000

419
Мероприятие 6.2
Мероприятия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, (всего) в том числе:

633,033

420
Ответственный исполнитель мероприятия 6.2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района

184,416

421
Соисполнитель мероприятия 6.2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района

428,617

422
Соисполнитель мероприятия 6.2:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района

20,000

423 6.2.2. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных 633,033

424
Подпрограмма 4
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (всего), в том числе:

53 410,000

425
Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

53 410,000

426
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

51 492,000

427
Основное мероприятие 1
Строительство (реконструкция) объектов

51 492,000

428
Ответственный исполнитель основного мероприятия 3:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

51 492,000

429
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

51 492,000

430
Мероприятие 1.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, (всего), в том числе:

51 492,000

Окружной бюджет 50 145,000
Местный бюджет 1 347,000

431
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

51 492,000

432
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

51 492,000

433 1.1.1 Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы 33 556,000
Окружной бюджет 32 972,000
Местный бюджет 584,000

434 1.1.2. Инженерное обеспечение мкр. Солнечный п. Тазовский 17 936,000
Окружной бюджет 17 173,000
Местный бюджет 763,000

435
Мероприятие 1.2
Мероприятия в области земельных отношений, в том числе:

1 918,000

436
Ответственный исполнитель мероприятия 1.2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

1 918,000

437
1.2.1. Разработка проекта внесения изменений правил землепользования и застройки муниципального округа Тазовский 
район

318,000

438 1.2.2. Разработка проекта о внесении изменений в Генеральный план муниципального округа Тазовский район ЯНАО 1 200,000

439
1.2.3. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа Тазовский 
район ЯНАО

400,000

440
Подпрограмма 5
«Реализация отдельных мероприятий в сфере обеспечения качественного оказания жилищно-коммунальных услуг и строи-
тельства (реконструкции) объектов муниципальной собственности»

71 843,372

441
Ответственный исполнитель подпрограммы 5:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

71 843,372

442
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района»

32 253,503

443
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

39 576,669

444
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам»

13,200

445
Основное мероприятие 1
«Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муниципальной собственности»

39 576,669

446
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

39 576,669

447
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

39 576,669

448
Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

39 576,669

449
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

39 576,669

450
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»

39 576,669

451
Основное мероприятие 2
«Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

32 266,703

452
Ответственный исполнитель основного мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

32 266,703

453
Подведомственное учреждение: 
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района

32 253,503
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454
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам»

13,200

455
Мероприятие 2.1
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

32 230,903

456
Ответственный исполнитель мероприятия 2.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

32 230,903

457
Подведомственное учреждение: 
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района

32 217,703

458
Подведомственное учреждение: 
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам»

13,200

459

Мероприятие 2.2
Субвенции на осуществление полномочий по реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий 
по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого 
автономного округа в Тюменскую область

49,000

460
Ответственный исполнитель мероприятия 2.2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе:

49,000

461
Подведомственное учреждение: 
Муниципальное казенное учреждение Дирекция жилищной политики Тазовского района

49,000

462
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы

104 128,478

463
Ответственный исполнитель подпрограммы 6:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

44 604,881

464
Соисполнитель подпрограммы 6:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

59 523,597

465
Основное мероприятие 1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

103 382,064

466
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

44 604,881

467
Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

59 523,597

468
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

104 128,478

469
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

44 604,881

470
Соисполнитель основного мероприятия 1.1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района

59 523,597

471
Подпрограмма 7
«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела»

576,403

472
Ответственный исполнитель подпрограммы 7:
Администрация Тазовского района (всего), в том числе:

576,403

473
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазов-
ского района»

576,403

474
Основное мероприятие 1
Организация и развитие сферы ритуальных услуг

576,403

475
Ответственный исполнитель основного мероприятия:
Администрация Тазовского района

576,403

476
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазов-
ского района»

576,403

477
Мероприятие 1
Повышение качества предоставления ритуальных услуг, предоставляемых населению на территории Тазовского района

576,403

478
Ответственный исполнитель мероприятия 1.1:
Администрация Тазовского района

576,403

479
Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазов-
ского района»

576,403

».


