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Решение Думы Тазовского района № 2-2-5 от 17 февраля 2023 года
О внесении изменений в Положение о департаменте финансов 
Администрации Тазовского района

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Та-
зовского района

Р Е Ш И Л А :
1. Внести прилагаемые изменения в Положение о департа-

менте финансов Администрации Тазовского района, утверж-
денное решением Думы Тазовского района от 25 ноября 2020 

года № 7-4-68 «Об утверждении Положения о департаменте 
финансов Администрации Тазовского района».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района 

В.А. Четвертков
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

1. Абзац 2 пункта 3 раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Департамент в своей деятельности непосредственно подчи-
нен и подотчетен Главе Тазовского район, заместителю Главы 
Администрации Тазовского района, начальнику департамента 
финансов Администрации Тазовского района.».

2. В разделе 2:
2.1. в пункте 13.19 после слов: «автономных учреждений» до-

полнить словами: «, участников казначейского сопровождения;»;
2.2. в пункте 13.21 после слов: «автономных учреждений» 

дополнить словами: «, казначейское сопровождение средств»;
2.3. пункт 13.31 признать утратившим силу.
3. В разделе 4:
3.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент возглавляет заместитель Главы Админи-

страции Тазовского района, начальник департамента финансов 

Администрации Тазовского района, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Главой Тазовского района (да-
лее- руководитель).».;

3.2. По тексту пункта 16 слова «начальника департамента» 
заменить на слово «руководителя»;

3.3. В пункте 17:
3.3.1. слова «начальником департамента» заменить на слово 

«руководителем»;
3.3.2. слова «начальника департамента» заменить на слово 

«руководителя»;
3.4. По тексту пункта 18 слова «Начальник департамента» 

заменить на слово «Руководитель»;
3.5. В пункте 19 слово «Начальник» заменить на слово «Ру-

ководитель»;
3.6. В пункте 20 слова «Начальник департамента» заменить 

на слово «Руководитель».

Приложение 
к решению Думы Тазовского района

от 17.02.2023 г. № 2-2-5

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Положение о департаменте финансов Администрации Тазовского района
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Рассмотрев отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа за 2022 год, руковод-
ствуясь пунктом 20.13. раздела 20 Положения о порядке фор-
мирования, управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, утвержденного решением Районной Думы от 15 мая 
2017 года № 5-2-20, статьей 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватиза-
ции муниципального имущества за 2022 год. 

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

Заместитель 
председателя

Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Приложение
Утвержден решением Думы Тазовского района

от 17.02.2023 г. № 2-3-6

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2022 год

Раздел I. 
Муниципальное имущество,  

включенное в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год, приватизированное в 2022 году

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Способ при-
ватизации

Цена (руб.)
Дата прода-

жи (заключе-
ния договора)

1 2 3 4 5

1.

Автомобиль легковой LADA, 212140 LADA 4*4, учебный (02.12.2011г. установлены дублирующие педали 
привода тормоза, сцепления) идентификационный номер (VIN) XTA212140B2020751, модель, № дви-
гателя 21214, 9425446, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № XTA212140B2020751, 
цвет кузова (кабины, прицепа) темно-вишневый, год изготовления 2011, ПТС 63 НК 124021, выдан 
19.07.2011г.

Аукцион 170 000 12.05.2022

2.
Автобус ГАЗ-32213, идентификационный номер (VIN) XTH32213010232074, модель, № двигателя 
40630C 13080909, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210010051475, цвет кузова 
(кабины) снежно-белый, год изготовления 2001, ПТС 89 РО 289785, выдан 29.10.2021г.

Посредством 
публичного 

предложения
38 500 24.05.2022

3.

Объект незавершенного строительства, многоквартирный дом, площадью застройки 1 438 кв. м, степе-
нью готовности 16 %, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
п. Тазовский, кадастровый номер 89:06:010109:2884, с земельным участком 89:06:010109:2865, площадью 
5 123 кв. м.

Аукцион 5 847 012,15 05.09.2022

4.

Акции ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», вид, категория (тип) обыкновенные, количество 992 шт., номер 
государственной регистрации 1-02-32352-D, дата регистрации 12.07.2007г., Наименование акционер-
ного общества: «Ново-Уренгоймежрайгаз», юридический адрес: ЯНАО, г. Новый-Уренгой, а/я 966, ул. 
Таёжная 178.

Аукцион 26 284,54 19.10.2022

Раздел II.
Муниципальное имущество,  

включенное в прогнозный план (программу) приватизации прошлых лет, в отношении которого осуществляются 
приватизационные мероприятия

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Способ при-
ватизации

Срок прива-
тизации

1.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 186,8 кв. м., расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, пер. Западный, д. 25, кадастровый номер 
23:17:1402033:103, с земельными участками площадью 1495 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:15, площадью 
1495 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:16.

Аукцион
I квартал 

2023

2.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,4 кв. м., расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 7, кадастровый номер 
23:17:1402033:93, с земельным участком площадью 1563 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:64.

Аукцион
I квартал 

2023

3.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,4 кв. м., расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 9, кадастровый номер 
23:17:1402033:102, с земельными участками площадью 1563 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:65, площадью 
1563 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:56.

Аукцион
I квартал 

2023

4.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%, общей площадью 198,1 кв. м., расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 13, кадастровый номер 
23:17:1402033:99, с земельными участками площадью 1563 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:57, площадью 
1562 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:58.

Аукцион
I квартал 

2023

5.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,3 кв. м., расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 8, кадастровый номер 
23:17:1402033:94, с земельным участком площадью 1563 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:53.

Аукцион
I квартал 

2023

6.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,3 кв. м., расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 10, кадастровый номер: 
23:17:1402033:101, с земельными участками площадью 1563 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:35, площадью 
1563 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:37.

Аукцион
I квартал 

2023

7.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%, общей площадью 198,1, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 14, кадастровый номер 
23:17:1402033:100, с земельными участками площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:39, площадью 
1564 кв. м., кадастровый номер 23:17:1402033:41.

Аукцион
I квартал 

2023

Решение Думы Тазовского района № 2-3-6 от 17 февраля 2023 года
Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества 
за 2022 год
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8.
Легковой (груз. пасс.) УАЗ31514, идентификационный номер (VIN) XTT315140S0048195, модель, № двигателя 4178-
71200397, шасси (рама) № 0563380, кузов (прицеп) № 0048195, цвет кузова (кабины) зеленый, год изготовления 1995, 
ПТС 89 ЕН 200808, выдан 18.02.2011г. 

Без объяв-
ления цены

I квартал 
2023

Раздел III.
Муниципальное имущество,  

включенное в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год, в отношении которого осуществляются 
приватизационные мероприятия

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Способ при-
ватизации

Срок при-
ватизации

1.
ГАЗ-32213 (Автобус для детей), категория ТС - Д, 13.12.2011 переоборудован в ТС для перевозки детей, идентифика-
ционный номер (VIN) X96322130C0712530, модель, № двигателя *405240*В3051374*, шасси (рама) отсутствует, цвет 

кузова (кабины, прицепа) желтый, год изготовления 2011, ПТС 52 НК 572475, выдан 15.11.2011г.

Посредством 
публичного 

предложения

I квартал 
2023

Решение Думы Тазовского района № 2-4-7 от 17 февраля 2023 года
О признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 

В целях систематизации муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившими силу: 
1.1. решение Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 18 июля 2012 года № 5-3-53 «Об утвержде-
нии Положения об обязательном государственном страховании 
на случай причинения вреда здоровью муниципального служа-
щего в связи с исполнением им должностных обязанностей в 
органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район»;

1.2. пункт 2 решения Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 25 февраля 2016 года № 3-5-8 
«О внесении изменений в некоторые решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район»;

1.3. решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 13 ноября 2019 года № 11-8-59 «Об утверж-
дении Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района 

В.А. Четвертков
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

В связи с изменениями в Федеральный закон от 14 июля 
2022 года № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О персональных данных», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу час- 
ти четырнадцатой статьи 30 Федерального закона "О банках 
и банковской деятельности», в соответствии с частью 1 статьи 
10.1 Федерального закона № 152 «О персональных данных», 
руководствуясь статьями 9, 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в Порядок присвоения почетного зва-

ния «Почетный гражданин Тазовского района», утвержден-

ный решением Думы Тазовского района от 24 ноября 2021 года 
№ 14-7-96 «Об утверждении Положения о почетном звании 
«Почетный гражданин Тазовского района» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

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

Заместитель председателя
Думы Тазовского района 

В.А. Четвертков
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 2-5-8 от 17 февраля 2023 года
О внесении изменений в Порядок присвоения почетного звания «Почетный гражданин 
Тазовского района»

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО решением Думы Тазовского района

от 17.02.2023 г. № 2-5-8

Изменения, которые вносятся в Порядок присвоения почетного звания «Почетный гражданин Тазовского района»

1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.8. следующего содер-
жания:

«3.8. письменное согласие претендента на присвоение почет-

ного звания на обработку его персональных данных, разрешен-
ных для распространения (приложение 4).».

2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
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«
Приложение 3

к Порядку присвоения
почетного звания

«Почетный гражданин Тазовского района»

Согласие
на обработку сведений (персональных данных)

Я, ______________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)

зарегистрированный (ая) по адресу ________________________,
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) се-
рия ____ N ____ выдан _________, ______________________,

(дата)(дата выдачи, кем выдан)

даю добровольное согласие Администрации Тазовского района -  
оператору персональных данных на обработку моих персональ-
ных данных (фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая 
должность, пол, дата и место рождения, образование, наимено-
вание учебного заведения, год окончания, ученая степень, уче-
ное звание, квалификационная категория, имеющиеся награды, 
даты награждения, общий стаж работы, стаж работы в Тазов-
ском районе, выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность), адрес регистрации по 
месту жительства и адрес фактического проживания, паспорт 
(серия, номер, кем и когда выдан, фотоизображение, образец 
подписи, идентификационный номер налогоплательщика; но-
мер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, с целью признания заслуг граждан перед Тазовским 
районом и рассмотрению вопроса о присвоении почетного зва-
ния «Почетный гражданин Тазовского района», для занесения в 
книгу почета Тазовского района, а также для передачи в адрес 
департамента социального развития Администрации Тазовско-
го района для производства выплат ежегодного денежного воз-
награждения лицам, удостоенным почетного звания.

Предоставляю право Администрации Тазовского района 
осуществлять все действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также передачу их третьим лицам следующими способами: 
автоматизированная обработка и обработка без использования 
средств автоматизации.

Я ознакомлен с тем, что:
1) под обработкой персональных данных понимаются дей-

ствия (операции) с персональными данными в рамках Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", а конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Россий-
ской Федерации;

2) согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано согласно части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";

3) мои персональные данные по запросам передаются в Де-
партамент социального развития Администрации Тазовского 
района, в отдел по делам архивов (муниципальный архив) Ад-
министрации Тазовского района;

4) персональные данные, предоставляемые в отношении тре-
тьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления 
и выполнения обязанностей, возложенных Положением о по-
четном звании «Почетный гражданин Тазовского района», ут-
вержденным решением Думы Тазовского района от 24 ноября 
2021 года № 14-7-96 «Об утверждении Положения о почетном 
звании «Почетный гражданин Тазовского района».

Данное согласие действует в течение ____________________.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле в своих интересах.

ФИО
___________________

(субъект персональных данных)
_______

(подпись)
_____ 20 года

(дата)

».

3. Порядок дополнить приложением 4 следующего содер-
жания:

«
Приложение 4

к Порядку присвоения почетного звания  
«Почетный гражданин Тазовского района»

Согласие
на обработку персональных данных,
разрешенных для распространения

Я,_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются полностью)

контактная информация (номер телефона, адрес электронной 
почты или почтовый адрес субъекта персональных данных):  
___________________________________________________, 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях при-
знания заслуг граждан перед Тазовским районом и рассмотре-
ния вопроса о присвоении почетного звания «Почетный гражда-
нин Тазовского района» для дальнейшего занесения информа-
ции в книгу почета Тазовского района и производства выплат 
ежегодного денежного вознаграждения лицам, удостоенным 
почетного звания, даю  согласие Администрации Тазовско-
го района, расположенной по адресу: 629350, Ямало-Ненец-
кий АО, п. Тазовский, ул. Ленина д.11 (ИНН 8910003576, ОГРН 
1058900661192 сведения об информационных ресурсах операто-
ра: https://t.me/admtaz, https://vk.com/tasu89, https://ok.ru/
group/61036700958860, https://vk.com/dumataz, https://tasu.
yanao.ru/), на обработку в форме распространения моих пер-
сональных данных.

Категории и перечень моих персональных данных, на об-
работку в форме распространения, которых я даю согласие:

персональные данные: фамилия, имя, отчество, место ра-
боты, занимаемая должность, пол, дата и место рождения, об-
разование, наименование учебного заведения, год окончания, 
ученая степень, ученое звание, квалификационная категория, 
имеющиеся награды, даты награждения, общий стаж работы, 
стаж работы в Тазовском районе, выполняемая работа с нача-
ла трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность), адрес 
регистрации по месту жительства и адрес фактического про-
живания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), идентифи-
кационный номер налогоплательщика; номер страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования.

биометрические персональные данные: изображение, фото-
изображение, образец подписи. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональ-
ных данных (ч. 9 ст. 10  Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 
не устанавливаю;
устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления до-
ступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц;
устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) 
этих данных неограниченным кругом лиц;
устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) 
этих данных неограниченным кругом лиц:
__________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные дан-
ные могут передаваться оператором только по его внутрен-
ней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи получен-
ных персональных данных: _____________________________.

(заполняется собственноручно)

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую до-
бровольно, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО
___________________

(субъект персональных данных)
_______

(подпись)
_____ 20 года

(дата)

».

consultantplus://offline/ref=D6A47B9545A26C24F2F95F037FF9B1FA26DD7B41DFE9C19DAE78C595DCDEF8885C12482A8AEA9858097D57381D58ADA19EDD6583A66E3CFCW3A4N
https://t.me/admtaz
https://vk.com/tasu89
https://ok.ru/group/61036700958860
https://ok.ru/group/61036700958860
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В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком 
автономном округе», руководствуясь статьями 44, 57 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении атте-
стации муниципальных служащих в Администрации Тазов-
ского района.

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

Заместитель Главы
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

Постановление Администрации Тазовского района № 136-п от 17 февраля 2023 года
Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в Администрации Тазовского района 

1. Общие положения
1.1. Аттестация муниципального служащего проводится в 

целях определения его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы на основе оценки его профессиональ-
ной деятельности. 

1.2. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
- замещающие должности муниципальной службы менее 

одного года;
- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам или в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
(аттестация указанных муниципальных служащих возможна 
не ранее, чем через один год после выхода из отпуска);

- замещающие должности муниципальной службы на осно-
вании срочного трудового договора (контракта).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится ат-
тестационной комиссией один раз в три года.

1.4. Правовую основу проведения аттестации муниципаль-
ных служащих составляют Конституция Российской Федера-
ции, Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные за-
коны, Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Не-
нецком автономном округе», Устав муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, иные му-
ниципальные правовые акты и настоящее Положение.

2. Организация проведения  
аттестации муниципальных служащих

2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих 
по решению Главы Тазовского района издается правовой акт 
Администрации Тазовского района, содержащий положения:

- о формировании аттестационной комиссии;
- об утверждении графика проведения аттестации;
- о подготовке документов, необходимых для работы атте-

стационной комиссии.
Состав аттестационной комиссии, порядок и сроки ее рабо-

ты устанавливаются правовым актом Администрации Тазов-
ского района.

2.2. В зависимости от специфики должностных обязанностей 
муниципальных служащих может быть создано несколько ат-
тестационных комиссий.

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются предста-
витель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие (в том числе муниципальные слу-
жащие из отраслевого (функционального), территориально-
го органа Администрации Тазовского района (далее - органы 
Администрации района) по вопросам муниципальной службы 
и кадров, юридического (правового) подразделения, в котором 
муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замеща-

ет должность муниципальной службы, а также представители 
научных, образовательных организаций и иных организаций, 
приглашаемые по запросу представителя нанимателя (рабо-
тодателя) в качестве независимых экспертов-специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых экспер-
тов должно составлять не менее одной четверти от общего чис-
ла членов аттестационной комиссии.

Для проведения аттестации муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, 
состав аттестационной комиссии формируется с учетом по-
ложений законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимае-
мые аттестационной комиссией решения.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все лица, 
предусмотренные настоящим пунктом, обладают равными пра-
вами при принятии решений.

2.5. График проведения аттестации ежегодно утверждает-
ся распоряжением Администрации Тазовского района, в кото-
ром указываются:

- наименование органа, подразделения, в которых прово-
дится аттестация;

- дата, время и место проведения аттестации;
- дата представления в аттестационную комиссию необходи-

мых документов с указанием ответственных за их представле-
ние руководителей соответствующих подразделений, органов 
Администрации района.

2.6. Список муниципальных служащих, подлежащих атте-
стации, утверждается Главой Тазовского района и доводится до 
сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не 
менее чем за месяц до начала аттестации.

2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в ат-
тестационную комиссию представляется отзыв об исполнении 
аттестуемым муниципальным служащим должностных обя-
занностей за аттестационный период, подписанный его непо-
средственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем.

Отзыв должен содержать следующие сведения об аттестуе- 
мом муниципальном служащем:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- замещаемая должность муниципальной службы на мо-

мент проведения аттестации и дата назначения на указанную 
должность;

- перечень основных вопросов (документов), в решении 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 17 февраля 2023 года № 136-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих
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(разработке) которых муниципальный служащий принимал 
участие;

- мотивированная оценка профессиональных, личностных 
качеств и результатов профессиональной деятельности муни-
ципального служащего.

2.8. К отзыву об исполнении аттестуемым муниципальным 
служащим должностных обязанностей за аттестационный пе-
риод прилагаются сведения о выполненных муниципальным 
служащим поручениях и подготовленных им проектах доку-
ментов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах 
о профессиональной деятельности муниципального служащего.

2.9. Уполномоченное структурное подразделение по вопро-
сам муниципальной службы и кадров не менее чем за неделю 
до начала аттестации должно ознакомить каждого аттестуе-
мого муниципального служащего с представленным отзывом 
об исполнении им должностных обязанностей за аттестацион-
ный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий 
вправе представить в аттестационную комиссию дополнитель-
ные сведения о своей профессиональной деятельности за ука-
занный период, а также заявление о своем несогласии с пред-
ставленным отзывом или пояснительную записку на отзыв не-
посредственного руководителя.

2.10. При каждой последующей аттестации в аттестацион-
ную комиссию представляется также аттестационный лист му-
ниципального служащего с данными предыдущей аттестации.

2.11. На период аттестации муниципального служащего, яв-
ляющегося членом аттестационной комиссии, его членство в ат-
тестационной комиссии приостанавливается.

3. Проведение аттестации
3.1. Аттестация муниципального служащего проводится с 

приглашением аттестуемого муниципального служащего на 
заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муници-
пального служащего на заседание аттестационной комиссии без 
уважительной причины или отказа муниципального служаще-
го от прохождения аттестации муниципальный служащий при-
влекается к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с федеральным законодательством Российской Федерации, а 
аттестация переносится на более поздний срок.

3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представлен-
ные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муни-
ципального служащего, а в случае необходимости - его непо-
средственного руководителя о профессиональной деятельности 
муниципального служащего.

3.3. В целях объективного проведения аттестации после 
рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным 
служащим дополнительных сведений о своей профессиональ-
ной деятельности за аттестационный период аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседа-
ние комиссии.

3.4. Профессиональная деятельность муниципального слу-
жащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, его участия в решении поставленных 
перед соответствующим подразделением, органом Админи-
страции района задач, сложности выполняемой им работы, ее 
эффективности и результативности.

При оценке профессиональной деятельности аттестуемого 
муниципального служащего должны учитываться результаты 
исполнения муниципальным служащим должностных обязан-
ностей, профессиональные знания и опыт работы муниципаль-
ного служащего, соблюдение муниципальным служащим огра-
ничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требо-
ваний к служебному поведению и обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципальным служащим, - также 
организаторские способности.

Оценка профессиональных знаний муниципального служа-
щего осуществляется с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки, включая индивидуаль-

ное собеседование и (или) тестирование по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по замещаемой им 
должности муниципальной службы и определяющих уровень 
знаний, включенных в базовые квалификационные требования,, 
предъявляемые к этой должности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муни-
ципального служащего применительно к его профессиональной 
деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

3.5. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее чле-
нов. Проведение заседания аттестационной комиссии с участи-
ем только её членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.

3.6. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-
тестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается соответствующим замещаемой должно-
сти муниципальной службы.

3.7. По результатам аттестации муниципального служаще-
го аттестационной комиссией принимается одно из следующих 
решений:

- соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

- не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

3.8. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
направлении отдельных муниципальных служащих для полу-
чения дополнительного профессионального образования, о по-
ощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, о 
включении в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы в порядке должностного роста, 
а в случае необходимости - рекомендации об улучшении дея-
тельности аттестуемых муниципальных служащих.

3.9. Результаты аттестации сообщаются аттестованным му-
ниципальным служащим непосредственно после подведения 
итогов голосования.

3.10. Результаты аттестации заносятся в аттестационный 
лист муниципального служащего, составленный по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению. Аттестацион-
ный лист оформляется секретарем аттестационной комиссии 
и подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутство-
вавшими на заседании.

3.11. Муниципальный служащий знакомится с аттестацион-
ным листом под расписку.

3.12. Аттестационный лист муниципального служащего, про-
шедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестационный период хранятся в личном 
деле муниципального служащего.

3.13. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол 
заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее 
решения и результаты голосования. Протокол заседания атте-
стационной комиссии подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами аттестационной ко-
миссии, присутствовавшими на заседании.

3.14. Материалы аттестации муниципальных служащих 
представляются представителю нанимателя (работодателю) не 
позднее чем через десять дней после ее проведения.

3.15. В течение одного месяца после проведения аттестации 
по ее результатам представителем нанимателя (работодателем) 
принимается одно из следующих решений:

- о поощрении муниципального служащего в соответствии с 
рекомендациями аттестационной комиссии, в том числе о повы-
шении его в должности муниципальной службы, о включении в 
кадровый резерв для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в порядке должностного роста;

- о понижении муниципального служащего в должности му-
ниципальной службы с его согласия.

3.16. Муниципальный служащий вправе обжаловать резуль-
таты аттестации в судебном порядке.



7№ 9
28 февраля 2023вестник органов местного самоуправления

Приложение № 1
к Положению о проведении аттестации муниципальных 

служащих в Администрации Тазовского района

Форма отзыва об исполнении аттестуемым муниципальным служащим  
должностных обязанностей за аттестационный период

Утверждаю
______________________________________
______________________________________

(наименование должности вышестоящего руководителя аттестуемого 
муниципального служащего)

_______________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___ года

Отзыв
об исполнении аттестуемым муниципальным служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)

2. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации
и дата назначения на эту должность

3. Стаж муниципальной службы (количество полных лет и месяцев)

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

(наименование учебного учреждения и образовательной программы, дата окончания обучения)

6. Сведения о соблюдении муниципальным служащим ограничений, ненарушении запретов, выполнении требований к слу-
жебному поведению и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции; сведения о соблюдении трудовой дисциплины; сведения об имеющихся дисциплинарных взыска-
ниях за аттестационный период

7. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 
муниципальный служащий принимал участие в соответствии с должностными обязанностями

8. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
профессиональной деятельности муниципального служащего*

9. Предложение аттестационной комиссии по принятию решения о соответствии или несоответствии замещаемой должности 
муниципальной службы и вынесении рекомендаций** по дальнейшему прохождению аттестуемым муниципальным служащим 
муниципальной службы 

Приложение: Сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и 
подготовленных им проектах документов за аттестационный период 
на ____ л. в ____ экз.

_______________________________________
(наименование должности непосредственного руководителя аттестуемого 

муниципального служащего)

___________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___ года 

С отзывом ознакомлен(а)

________________________________________
(наименование должности аттестуемого муниципального служащего)

____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___ года 

* Мотивированная оценка профессиональных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего осуществляется в разрезе отдельных должностных обязанностей и отражает степень достаточности (недостаточности) для 
эффективного исполнения должностных обязанностей, методов (подходов) осуществления профессиональной служебной деятельности. 
В случае дачи оценки о недостаточности применяемых муниципальным служащим методов (подходов) исполнения должностных обязан-
ностей непосредственный руководитель в отзыве отражает те базовые знания и умения, общие и управленческие умения, профессио- 
нальные и функциональные знания и умения, развитие которых будет способствовать повышению эффективности деятельности муни-
ципального служащего.

** Рекомендации о направлении для получения дополнительного профессионального образования, о поощрении за достигнутые успе-
хи в работе, в том числе о повышении в должности, о включении в кадровый резерв, а в случае необходимости - об улучшении деятель-
ности муниципального служащего.
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Приложение № 2
к Положению о проведении аттестации муниципальных 

служащих в Администрации Тазовского района

Форма аттестационного листа муниципального служащего

Аттестационный лист муниципального служащего 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2. Год, число и месяц рождения
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения
на эту должность
5. Стаж муниципальной службы
6. Общий трудовой стаж
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткое содержание ответов на них 

8. Замечания и предложения аттестационной комиссии

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей
аттестации

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

11. Рекомендации аттестационной комиссии

(рекомендации о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образования, о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, в том числе 
о повышении его в должности, о включении в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, а в случае необходимости об улучшении деятельности 

муниципального служащего)

12. Количественный состав аттестационной комиссии
На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии
Количество голосов за , против
13. Примечания

Председатель 
аттестационной комиссии

___________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии

___________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии

___________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии:

1)
___________________

(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

2)
___________________

(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

______________________________________________
(дата и место проведения аттестации)

С аттестационным листом ознакомился
____________________________________________

(подпись муниципального служащего, дата)

М.П.

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

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

схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 01 сентября 2021 года № 805-п.

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

Заместитель Главы 
Администрации Тазовского района 

А.Н. Артюх

Постановление Администрации Тазовского района № 138-п от 17 февраля 2023 года
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденную постановлением Администрации Тазовского района 
от 01 сентября 2021 года № 805-п 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 17 февраля 2023 года № 138-п

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

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Раздел 2 приложения № 1 дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«

№
п/п

Учетный номер 
нестационар-
ного торгового 

объекта

Вид
Нестационар-
ного торгового 

объекта

Местонахождение или адресный 
ориентир действующего либо 

предполагаемого нестационарного 
торгового объекта*

Площадь нестационар-
ного торгового объекта 
/ размер торговой пло-
щади нестационарного 
торгового объекта, м2

Количество от-
веденных мест 
под нестацио-

нарные торговые 
объекты

Специализация 
нестационарного 

торгового объ-
екта

Период функ-
ционирования 

нестационарного 
торгового объ-

екта
Раздел 2. Поселок Тазовский

42. 42 Тонар

п. Тазовский, на 24,3 метра 
севернее здания котельной по 

ул.Геофизиков,18б (карта-схема 
согласно приложению № 5)

9/9 1
Общественное 

питание

На период дей-
ствия

договора

».

2. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА

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

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 17 февраля 2023 года № 138-п)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории поселка Тазовский

».

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», в целях организации и про-
ведения тестирования населения по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, руководствуясь статьями 44, 50 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

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

адресный список мест тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Постановление Администрации Тазовского района № 139-п от 17 февраля 2023 года
О внесении изменения в адресный список мест проведения тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 10 июня 2022 года № 487-п 
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на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 июня 2022 года № 487-п.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 17 февраля 2023 года № 139-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в адресный список мест тестирования  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 10 июня 2022 года № 487-п
(в редакции постановления

Администрации Тазовского района
от 17 февраля 2023 года № 139-п)

АДРЕСНЫЙ СПИСОК 
мест тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения/Объект спорта

Адрес местонахождения

1 2 3

I. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»

1.
Спортивный зал  

«Геолог» 
 629350, ЯНАО, п. Тазовский, 

ул. Геофизиков, 28А

2. Лыжная база
 629350, ЯНАО, п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, 2 Б корпус 1

3.
Спортивный зал  
«Молодежный»

629350, ЯНАО, п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, 38

4.
Спортивный зал  

«Геолог»
629365, ЯНАО, с. Газ-Сале,  

ул. Заполярная, 10

5. Лыжная база 
629365, ЯНАО, с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева, 15

6.
Спортивный зал  

«Айсберг»
629360, ЯНАО, с. Находка,  

ул. Подгорная, 11а

7. Спортивный зал
629372, ЯНАО, с. Гыда, 

ул. Советская, 2А

8. Спортивный клуб
629372, ЯНАО, с. Гыда, 

ул. Советская, 25

II. МБУ «Тазовская спортивная школа»

1. Спортивный зал
629350, ЯНАО, п. Тазовский, 

ул. Калинина, 2А

III. МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа

1. Спортивный зал
629350, ЯНАО, п. Тазовский, 

ул. Заполярная, 9

IV. МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования

1. Спортивный зал
629350, ЯНАО, п. Тазовский,

 ул. Кирова, 12

V. МБОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

1. Спортивный зал
629365, ЯНАО, с. Газ-Сале, 

ул. Молодежная, 9

VI. МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования

1. Спортивный зал
629371, ЯНАО, с. Антипаюта, 

ул. Советская, 21

VII. МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования 
имени Натальи Ивановны Яптунай

1. Спортивный зал 629372, ЯНАО, с. Гыда, мкр. Школьный, 1

».

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руковод-
ствуясь статьей 39 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 

пункт 2.2 Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Управляющая Компания «Комфорт», утвержденного поста-
новлением Администрации Тазовского района от 21 января 

2022 года № 53-п.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управляю- 

щая Компания «Комфорт» (Сандаков А.С.) осуществить меро-
приятия, связанные с государственной регистрацией измене-
ний, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 150-п от 22 февраля 2023 года
О внесении изменения в пункт 2.2 Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Управляющая Компания «Комфорт», утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 21 января 2022 года № 53-п
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 22 февраля 2023 года № 150-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 2.2 Устава муниципального бюджетного учреждения «Управляющая Компания «Комфорт»

Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Основными целями деятельности Учреждения является 

реализация на территории поселка Тазовский надежного, без- 
опасного и качественного оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот по благоустройству и озеленению территорий общего поль-
зования, содержанию объектов благоустройства и озеленения, 
по вывозу жидких бытовых отходов и сточных вод из систем 
нецентрализованной канализации (септиков), по управлению 
многоквартирными жилыми домами, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных жилых домах, располо-
женных на территории поселка Тазовский, а также иных услуг 
и работ, оказываемых/выполняемых Учреждением.

Основные виды деятельности Учреждения:
- организация и осуществление мероприятий по благо- 

устройству и озеленению территории поселка Тазовский, в том 
числе устройство и содержание объектов благоустройства и 
озеленения на территории поселка Тазовский;

- реализация мер по ликвидации на территории поселка 
Тазовский свалок отходов, размещенных на не отведенной для 
указанных целей территории (несанкционированных свалок);

- оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов и сточ-
ных вод из систем нецентрализованной канализации (септиков);

- оказание услуг по транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов на территории поселка Тазовский;

- оказание услуг по сбору и вывозу снега, в том числе очист-
ка от снега и наледи кровли;

- реализация мероприятий по содержанию и обустройству 
мест захоронения;

- обеспечение бесперебойного функционирования, а также 
контроля за работой объектов инженерного и коммунального 
назначения, необходимых для эксплуатации многоквартирных 
домов, расположенных на территории поселка Тазовский (сеп-
тики, инженерные сети многоквартирных домов), их ремонт, 
устранение неисправностей;

- ремонт, в том числе капитальный ремонт, содержание 
спортивных и детских игровых площадок на территории по-
селка Тазовский;

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, находящегося на территории поселка Тазовский;

- благоустройство и содержание мест общего пользования, 
расположенных на территории поселка Тазовский;

- содержание и ремонт деревянных тротуаров, расположен-
ных на территории поселка Тазовский;

- содержание в исправном состоянии и ремонт находящихся 
в собственности муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа объектов коммунально-бы-
тового хозяйства (контейнерных площадок, мусорных контей-
неров, туалетных кабин и др.), расположенных на территории 
поселка Тазовский;

- содержание расположенных на территории поселка Тазов-
ский произведений монументального и монументально-декора-
тивного искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха;

- благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание распо-
ложенных на территории поселка Тазовский дворовых террито-
рий, не включенных в установленном порядке в состав общего иму-
щества собственников помещений многоквартирного жилого дома;

- обеспечение проведения официальных и праздничных ме-
роприятий на территории поселка Тазовский в части установле-
ния периметрального ограждения, доставки, монтажа и демон-
тажа сборных конструкций, проведения зачистки от мусора тер-
ритории мест общего пользования по завершении мероприятий;

- праздничное оформление объектов, находящихся на тер-
ритории поселка Тазовский;

- организация установки указателей с названиями улиц и 
номеров домов на территории поселка Тазовский;

- обеспечение складирования и хранения материальных 
средств, необходимых для деятельности Учреждения;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг;
- техническое обслуживание и ремонт системы уличного ос-

вещения на территории п. Тазовский;
- техническое обслуживание и ремонт светофорных объек-

тов на территории п. Тазовский;
- благоустройство территорий, прилегающих к муниципаль-

ным образовательным организациям, организациям культуры, 
которые подведомственны департаменту образования Админи-
страции Тазовского района, управлению культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района;

- содержание зеленых насаждений на территории посел-
ка Тазовский;

- управление многоквартирными жилыми домами в соот-
ветствии с договорами управления многоквартирными жилы-
ми домами и действующим законодательством;

- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов;
- проведение мероприятий по приспособлению жилого поме-

щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида;

- выполнение земляных работ;
- оказание складских услуг, выполнение погрузочно-раз-

грузочных работ;
- оказание транспортных услуг.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 

не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, осуществля-
ются Учреждением после получения соответствующих лицензий.».

В целях осуществления администрирования платных услуг, 
оказываемых Тазовским муниципальным унитарным дорож-
но - транспортным предприятием муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, руковод-
ствуясь статьей 39 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 прилагаемую стоимость платных услуг, ока-

зываемых Тазовским муниципальным унитарным дорожно - 
транспортным предприятием муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 151-п от 22 февраля 2023 года
Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых Тазовским муниципальным 
унитарным дорожно-транспортным предприятием муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Тазовского района 

от 22 февраля 2023 года № 151-п 

СТОИМОСТЬ
платных услуг, оказываемых Тазовским муниципальным унитарным дорожно - транспортным предприятием 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги
1 2 3
1. Предрейсовое/послерейсовое медицинское освидетельствование водителей 213 руб. 49 коп.
2. Предрейсовый/послерейсовый технический осмотр техники 320 руб. 82 коп.
3. Реклама на заднем стекле автобуса 6 000 руб. в месяц
4. Реклама внутри автобуса на информационных стендах 960 руб. в месяц

Распоряжение Главы Тазовского района №4-рг от 27 февраля 2023 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Международного женского 
дня 8 марта на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

В связи с празднованием Международного женского дня 8 
марта, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организа-
ционном комитете по подготовке и проведению на территории 
Тазовского района праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года 
№ 33-пг, руководствуясь статьей 39, 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 
Международного женского дня 8 марта на территории муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Международного женского дня 8 марта на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа (далее - план).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций 

всех форм собственности в срок до 16 марта 2023 года направить 
информацию о проведенных мероприятиях согласно утверж-
денному плану в управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района

от 27 февраля 2023 года № 4-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня 8 марта,  

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году

№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета по подго-
товке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Международного женского дня 
8 марта, на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации  
Тазовского района по социальным вопросам

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

молодежной политики и туризма  
Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.)

1.2.

Вручение букетов женщинам из числа
тружеников тыла, вдов погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны, не 
вступившие в новый брак, удостоенных звания 
«Почетный гражданин муниципального округа 
Тазовский район», удостоенных медали «Мате-

ринская слава Ямала»

март 2023 год
департамент социального развития  
Администрации Тазовского района

(Бережнова С.В.)

1.3.
Праздничное оформление поселка Тазовский со-

гласно тематике праздника 
март 2023 года;

МБУ «УК «Комфорт»
(Сандаков А.С.)

1.4.
Праздничное оформление населенных пунктов 

согласно тематике праздника
март 2023 года

Главы администраций сёл
Администрации Тазовского района с. Газ-Сале,

 с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда

1.5.
Организация охраны общественного порядка п. 

Тазовский
март 2023 года

отдел Министерства внутренних дел России 
по Тазовскому району 

(Борисов О.Ю.)
(по согласованию)
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1.6.

Организация взаимодействия по реализации 
мероприятий с некоммерческой организацией 
«Фонд развития Тазовского района Ямало-Не-

нецкого автономного округа» 

по мере необходимости

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

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.)

некоммерческая организация Фонд развития Тазовского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа

(Курочкин А.А.)
(по согласованию)

1.7.

Организация взаимодействия по реализации ме-
роприятий с Тазовским филиалом регионального 
движения «Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа «Ямал-потомкам!»

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района 
Буяновская И.В.

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации 
Тазовского района

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

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»

(Сатыков В.Н.)
(по согласованию)

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Концертная программа «23+8»

март 2023 года;
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-

реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа

(Борисова О.Н.)

2.2.
Утренники, посвященные празднованию Между-

народного женского дня 8 марта

01 марта - 07 марта 
2023 года;

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Олененок»

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

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Олененок»
(Тугова Л.М.)

2.3.
Творческие мастерские в подготовительных 

группах

01 марта - 07 марта 
2023 года;

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Северяночка»

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

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Северяночка»
(Матвиенко М.А.)

2.4.
Классные тематические часы, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта 

01 марта - 09 марта
2023 года;

общеобразовательные уч-
реждения Тазовского района

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

общеобразовательные учреждения Тазовского района

2.5.
Тематическая образовательная деятельность, 

посвященная истории возникновения Междуна-
родного женского дня 8 Марта 

01 марта - 10 марта
2023 года;

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 

учреждение
детский сад «Северяночка»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Северяночка»

(Матвиенко М.А.)

2.6. Игровая программа «Да здравствуют девчонки!»

01 марта 2023 года;
муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

2.7. Изготовление поделок для мам «Мастерилка» 

01 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение

детский сад «Белый медве-
жонок»

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

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Белый медвежонок»
(Пермякова М.Е.)

2.8.
Адресное посещение одиноких престарелых 

женщин-ветеранов труда

02 марта 2023 года;
муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

2.9. Мастер-класс «Весенняя открытка»
02 марта 2023 года;

Районная детская библиотека

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.)

2.10.
Мастер-класс для мам и детей 

«Эти чудесные цветы»

02 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)
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2.11.
Сюжетно-ролевая игра

«8 марта»

03 марта - 07 марта
2023 года;

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Белый медвежонок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Белый медвежонок»

(Пермякова М.Е.)

2.12. Мастер - класс «Весенние фантазии»

03 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть»

Сельская библиотека,
 с. Находка - филиал № 2

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная сеть»  
Сельская библиотека,

 с. Находка - филиал № 2
(Салиндер С.А.)

2.13.
Экспромт 

«Весенний коммоушин»

03 марта 2023 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецко-
го автономного округа  

«Центр социального обслу-
живания населения «Забота» 

в муниципальном округе 
Тазовский район

государственное бюджетное учреждение  
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 

обслуживания населения «Забота» 
в муниципальном округе Тазовский район

(Садовская О.В.)
(по согласованию)

2.14.
Развлечение

«Радуга для мамы»

03 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

2.15. Игровая программа «Дочки-матери»

04 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть»

Сельская библиотека,
 с. Газ-Сале - филиал № 1

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма  

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная сеть»  
Сельская библиотека,

 с. Газ-Сале - филиал № 1
(Валькина Т.В.)

2.16.
Мастер-класс

 по декоративно-прикладному творчеству
 «Подарок для самой прекрасной»

04 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»

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

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале» 
 (Фазылова О.Ю.)

2.17.
Праздник 

девочек и мам!

04 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

2.18.
Концертная программа  

«Все цветы и улыбки -Вам!»

05 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале» 
 (Фазылова О.Ю.)

2.19.
Праздничное мероприятие  
«Ты на свете лучше всех!»

06 марта 2023 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецко-
го автономного округа  

«Центр социального обслу-
живания населения «Забота» 

в муниципальном округе 
Тазовский район

государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Центр социального обслуживания населения «Забота» в му-
ниципальном округе Тазовский район

(Садовская О.В.)
(по согласованию)
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2.20.
Разговоры о важном  

«Международный женский день»

06 марта 2023 года;
 общеобразовательные уч-

реждения Тазовского района

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

 общеобразовательные учреждения Тазовского района

2.21. Спектакль «Принцесса на горошине»

06 марта 2023 года;
муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

2.22.
Радиопередача 

«С праздником, дорогие женщины!»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя  

общеобразовательная школа
(Кайль А.П.)

2.23. Развлекательная программа «Крутая девчонка!»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

2.24.
Тематические беседы с просмотром презентаци-

онного или видеоматериала 
«Самый дорогой человек»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Олененок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Олененок»

(Тугова Л.М.)

2.25. Видеоролик «Моя обнимашка»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Олененок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Олененок»

(Тугова Л.М.)

2.26. Викторина «8 марта - праздник мам»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Олененок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Олененок»

(Тугова Л.М.)

2.27. Спектакль «Золушка»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение

детский сад «Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

2.28.
Развлекательная программа  

«История праздника
 8 марта»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

2.29. Вернисаж «Мамина улыбка…»

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Олененок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Олененок»

(Тугова Л.М.)

2.30.
Мастерская декоративно-прикладного творче-

ства «Цветы любимым, милым и родным»

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Олененок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Олененок»

(Тугова Л.М.)

2.31.
Районная праздничная концертная программа  

«О чём говорят мужчины в канун 8 марта»

07 марта 2023 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Районный Дом 
культуры»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Районный Дом культуры»

(Шамтиева Т.С.)

2.32. Мастер-класс «Весеннее настроение»

07 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» 

Сельская библиотека,
 с. Гыда - филиал № 4

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

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.)
структурное подразделение Сельская библиотека,  

 с. Гыда - филиал № 4
(Диденко Е.В.)

2.33. Коллективное творческое дело «8 марта»

07 марта 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-

интернат среднего общего 
образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)
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2.34.
Праздничный концерт  

«В честь прекрасных дам» 

07 марта 2023 года;
муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

2.35.
Праздничный концерт «Улыбки и цветы 

к 8 марта»

07 марта 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Находкинская школа-
интернат начального общего 

образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа-интернат начального  

общего образования
(Чудинова И.В.)

2.36.
Концертная программа  

«Посвящается милым женщинам»

07 марта 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Гыданская 

школа-интернат среднего 
общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

2.37. Мастер-класс «Подарок маме»

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение 

Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

2.38.
Развлечение

«Весенние сюрпризы»

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

2.39. Концертная программа «Все для тебя!»

08 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

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

с. Находка»
 (Саитова М.А.)

2.40.
Развлекательная программа для населения 

«Нет тебя прекрасней»

08 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

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

с. Находка»
 (Саитова М.А.)

2.41. Концертная программа «Женское счастье»

08 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

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

с. Антипаюта»
 (Фатхулина Е.И.)

2.42. Концертная программа «Восьмое чудо света»

08 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Гыда»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»  

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

2.43.
Тематические мероприятия, посвященные празд-
нованию Международного женского дня 8 марта

08 марта 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-

интернат среднего общего 
образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)
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2.44.
Обзор художественной литературы 

«Образ пленительный, образ прекрасный»

08 марта 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-

интернат среднего общего 
образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

2.45. Развлечение «Мамин праздник»

09 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

3. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Конкурс творческих работ к 8 марта

27 февраля - 06 марта
2023 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное учреж-

дение Тазовская школа-
интернат среднего общего 

образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

3.2.
Выставка рисунков и поделок 

«Для любимой мамы!»

01 марта - 07 марта 
2023 года;

государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Центр 

социального обслуживания 
населения «Забота»  

в муниципальном округе 
Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания на-

селения «Забота» 
в муниципальном округе Тазовский район

(Садовская О.В.)
(по согласованию)

3.3.
Проведение акций 

к 8 марта в социальных сетях

01 марта - 08 марта 
2023 года;

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Тазовский районный 
Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Тазовский районный 

Дом творчества»
(Новоселова А.С.)

3.4.
Выставка рисунков 

«8 марта»

01 марта - 09 марта 
2023 года;

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-

реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа

(Борисова О.Н.)

3.5.
Выставка поделок  

«Хобби бабушки и мамы»

01 марта - 09 марта 
2023 года;

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-

реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа

(Борисова О.Н.)

3.6.
Книжная выставка  

«Женский образ в поэзии»

01 марта - 09 марта 
2023 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

3.7.
Выставка творческих работ  

«Весенний калейдоскоп» 

01 марта - 09 марта 
2023 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

3.8. Выставка фотографии «Женщины России» 

01 марта - 09 марта 
2023 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

3.9. Выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка»

01 марта - 10 марта 
2023 года;

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

https://pandia.ru/text/category/tvorcheskie_vistavki/
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3.10.
Выставка творческих работ изобразительного ис-
кусства и декоративно-прикладного творчества

 «Дыхание весны»

01 марта - 12 марта
2023 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры села Газ-Сале» 

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

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

села Газ-Сале» 
 (Фазылова О.Ю.)

3.11.
Выставка детских рисунков 

«Мамочка любимая моя»

01 марта - 14 марта 
2023 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Гыда»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»  

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

3.12.
Районная выставка-конкурс декоративно-при-
кладного творчества «Весны чарующая сила»

01 марта - 15 марта 
2023 года;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Районный Дом 
культуры»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Районный Дом культуры»

(Шамтиева Т.С.)

3.13.
Районная выставка -  

конкурс декоративно-прикладного творчества  
«8 Марта»

03 марта - 14 марта
2023 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-
го района» «Районный Центр 

национальных культур»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

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

3.14.
Выставка художественных работ  

«Я рисую милые черты»

03 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-

ного образования Тазовская 
детская школа искусств

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

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Тазовская детская школа искусств 

(Сутула Л.Н.)

3.15.
Конкурсно-развлекательная программа

«А ну-ка, бабушки!» 

03 марта 2023 года;
муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

3.16.
Конкурс 

«Мисс Весна-2023»

04 марта 2023 года;
муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

3.17. Конкурс красоты «Мисс Весна»

 04 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юно-

шеский центр»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

«Газ-Салинский детско-юношеский центр»
(Штубина Н.В.)

3.18. Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!»

 04 марта 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Гыданская 

школа-интернат среднего 
общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

3.19. Выставка детского рисунка «Вальс цветов»

04 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)
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3.20. Всероссийская акция «Вам, любимые!»

05 марта - 08 марта 
2023 года;

муниципальное  
бюджетное учреждение  

«Молодежный центр»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

3.21.
Конкурс красоты и таланта среди молодежи  

«New star - 2023»

05 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-
го района» «Районный Центр 

национальных культур»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение

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

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

3.22.
Конкурсная программа для детей 

«Праздник у девчат» 

05 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

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

с. Антипаюта»
 (Фатхулина Е.И.)

3.23. Районный конкурс «Мисс Весна-2023»

05 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Тазовский районный 
Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Тазовский районный 

Дом творчества»
( Новоселова А.С.)

3.24. Выставка рисунков «Портрет любимой Мамочки»

06 марта - 12 марта
2023 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение

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

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

3.25.
Выставка музыкальных инструментов 

«Звуки времени»

06 марта - 24 марта 
2023 года;

муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский рай-
онный краеведческий музей»

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

Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение
 «Тазовский районный краеведческий музей»

(Трутченкова В.Е.)

3.26. Акция «С праздником весны, милые женщины!»

06 марта 2023 года;
муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-

реждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего 

общего образования

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования
(Поликарпова Л.С.)

3.27.
Конкурс стихотворений 

«Моя мама лучшая на свете»

06 марта 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Гыданская школа-
интернат среднего общего 

образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

3.28. Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!»

06 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

3.29. Выставка рисунков «Вам, любимые!»

07 марта - 12 марта
2023 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» «Сельский Дом 
культуры с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

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

(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры с. Антипаюта»
 (Фатхулина Е.И.)
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3.30.
Конкурс чтецов 

«Нет тебя прекрасней!»

07 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-
ванная библиотечная сеть» 

Сельская библиотека,
 с. Антипаюта - филиал № 3

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики

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

муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» Сельская библиотека,

 с. Антипаюта - филиал № 3
 (Вакарина Т.П.)

3.31. Конкурс красоты «Мисс Весна»

07 марта 2023 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецко-
го автономного округа  

«Центр социального обслу-
живания населения «Забота» 

в муниципальном округе 
Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания населе-

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

(по согласованию)

3.32. Акция «Поздравим милых дам»

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юно-

шеский центр»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юноше-

ский центр»
(Штубина Н.В.)

3.33.
Акция 

«Букет нежных слов» 

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

(Кайль А.П.)

3.34.
Флешмоб 

«Ты - моё сердце»

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Олененок»

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

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оле-

ненок»
(Тугова Л.М.)

3.35.
Выставка детского творчества  
«Портрет любимой Мамочки» 

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Белый медвежонок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Белый медвежонок»

(Пермякова М.Е.)

3.36.
Конкурсно-развлекательная программа 

«Есть женщины в русских селеньях» 

09 марта 2023 года;
Центральная районная 

библиотека

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики

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

муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.)

3.37.
Конкурс стихотворений «Портрет любимой 

мамочки»

16 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Белый медвежонок»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Белый медвежонок»

(Пермякова М.Е.)

4. Спортивные мероприятия

4.1.
Физкультурное мероприятие

«Большие гонки»

05 марта 2023 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры 

и спорта» спортивный зал 
«Геолог»с. Газ-Сале

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр развития физической культуры и спорта»

спортивный зал «Геолог», с. Газ-Сале
(Дубинко Н.И.)

4.2.
Первенство Тазовского района по шахматам 

среди женщин, посвященное Международному 
женскому Дню 8 марта

05 марта 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спор-
та» хоккейный корт «Орион» 

п. Тазовский

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

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр развития физической культуры и спорта»

хоккейный корт «Орион», п. Тазовский
 (Талигин А.В.)
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4.3.
Турнир по настольному теннису среди женщин, 

посвященный Международному женскому 
Дню 8 марта

05 марта 2023 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Центр раз-
вития физической культуры 

и спорта» спортивный зал 
«Айсберг» с. Находка

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития физической культуры 
и спорта» спортивный зал «Айсберг» с. Находка

(Саитова М.А.)

4.4.
Первенство 

по мини-футболу среди женских команд, посвя-
щенное Международному женскому дню 8 марта

05 марта 2023 года;
спортивный зал 

с. Гыда

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» 
спортивный зал с. Гыда

(Бахчева Л.В.)

4.5.
Турнир по волейболу среди смешанных команд, 

посвященный Международному женскому 
Дню 8 марта

05 марта 2023 года;
спортивный зал муниципаль-
ного казенного общеобразова-
тельного учреждения Анти-
паютинская школа-интернат 
среднего общего образования 

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

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

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.)

4.6. Спортивный турнир «Весна. Девчонки. Спорт»

07 марта 2023 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юно-

шеский центр»

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

муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования  
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

(Штубина Н.В.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвященных праздно-
ванию Международного женского дня 8 марта на 
территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2023 году

март 2023 года;

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района» 

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

Тазовского района 
(Шарикадзе А.Ю.)

В связи со встречей Нового 2023 года и празднованием 
Рождества Христова на территории муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
соответствии с пунктом 2.2 Положения об организационном 
комитете по подготовке и проведению на территории Та-
зовского района праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 
года № 33-пг, руководствуясь статьями 39, 50 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

план мероприятий, посвященных встрече Нового 2023 года и 
празднованию Рождества Христова на территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденный распоряжением Главы Тазовского 
района от 09 декабря 2022 года № 66-рг.

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

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 09 декабря 2022 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района № 5-рг от 27 февраля 2023 года
О внесении изменения в план мероприятий, посвященных встрече Нового 2023 года 
и празднованию Рождества Христова на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный распоряжением 
Главы Тазовского района от 09 декабря 2022 года № 66-рг

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы Тазовского района

от 27 февраля 2023 года № 5-рг

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в план мероприятий, посвященных встрече Нового 2023 года и празднованию Рождества Христова 

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Раздел «Организационные мероприятия» дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные 

1 2 3 4
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1. Организационные мероприятия

1.7.

Организация взаимодействия по реализации мероприятий, по-
священных встрече Нового 2023 года и празднованию Рождества 

Христова на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа с некоммерческой орга-

низацией «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

по мере необходимости

департамент образования Администрации 
Тазовского района

(Тетерина А.Э.);
некоммерческая организация Фонд развития 

Тазовского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа
(Курочкин А.А.)

(по согласованию)
».

Постановление Администрации Тазовского района № 153-п от 27 февраля 2023 года
Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
апреля 2015 года № 344-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления платы по соглашению об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 
Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», 
руководствуясь статьями 44, 47 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 прилагаемый Порядок определения платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Тазовского района от 27 мая 

2010 года № 217 «Об утверждении порядка определения платы 
за использование земельного участка на условиях сервитута»;

- постановление Администрации Тазовского района от 27 ок-

тября 2015 года № 548 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления платы за использование земельного участка на услови-
ях сервитута, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 27 мая 2010 года № 217»;

- постановление Администрации Тазовского района от 
27 февраля 2015 года № 70 «Об утверждении Порядка опреде-
ления платы по соглашению об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района от 
05 июня 2019 года № 583 «О внесении изменений в Порядок 
определения платы за использование земельного участка на 
условиях сервитута, утвержденный постановлением Админи-
страции Тазовского района от 27 мая 2010 года № 217».

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

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определе-
ния размера платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

2. Если иное не установлено настоящим Порядком, размер 
платы по соглашению об установлении сервитута определяется 
на основании кадастровой стоимости земельного участка и рас-
считывается как процент от кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год срока действия сервитута для государ-
ственных и муниципальных нужд и проведения проектно-изы-
скательских работ, направленных на сохранение и развитие 
традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера:

1% от кадастровой стоимости за земельные участки, имею-
щие категорию земель - земли населенных пунктов;

2% от кадастровой стоимости за земельные участки, имею-
щие категорию земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения; земли особо охраняе-
мых территорий и объектов.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, 

заключенному в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, и предоставленных в постоян-
ное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое 
владение, либо в аренду, определяется заинтересованным ли-
цом в установлении сервитута как разница рыночной стоимости 
указанных прав на земельный участок до и после установления 
сервитута, которая определяется независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является 
основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 
установлении сервитута, определенного в соответствии с на-
стоящим Порядком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части 
земельного участка, размер платы по соглашению об установле-
нии сервитута определяется пропорционально площади этой ча-
сти земельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

6. Плата по соглашению об установлении сервитута за не-
полный календарный год исчисляется исходя из размера пла-
ты по соглашению об установлении сервитута, определенной в 
соответствии с настоящим Порядком, пропорционально коли-
честву месяцев пользования земельным участком в таком ка-
лендарном году.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 27 февраля 2023 года № 153-п

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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Постановление Администрации Тазовского района № 154-п от 27 февраля 2023 года
Об утверждении Положения о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях упорядочения работы по организации приемки (пе-
редачи) рекультивированных и (или) ненарушенных земель на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, в соответствии со статьей 13 
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года 
№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», 
руководствуясь статьями 44, 47 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:
1.1. Положение о постоянной комиссии по вопросам рекульти-

вации земель муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа согласно приложению № 1.

1.2. Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации 
земель муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа согласно приложению № 2.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 16 де-

кабря 2010 года № 493 «Об утверждении Положения о постоян-
ной комиссии по вопросам рекультивации земель муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 20 марта 2012 года № 147 «О внесении изменения в состав 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 16 де-
кабря 2010 года № 493»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 16 июля 2012 года № 365 «О внесении дополнения в состав 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 16 де-
кабря 2010 года № 493»;

- постановление Администрации Тазовского района от 15 ок-
тября 2013 года № 499 «О внесении изменения в состав посто-
янной комиссии по вопросам рекультивации земель муници-

пального образования Тазовский район, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 16 декабря 
2010 года № 493»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 16 июня 2014 года № 303 «О внесении изменения в состав ко-
миссии по вопросам рекультивации земель муниципального об-
разования Тазовский район, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 16 декабря 2010 года № 493»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 22 апреля 2015 года № 208 «О внесении изменения в состав ко-
миссии по вопросам рекультивации земель муниципального об-
разования Тазовский район, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 16 декабря 2010 года № 493»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 08 февраля 2016 года № 54 «О внесении изменений в Поло-
жение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации зе-
мель муниципального образования Тазовский район, утверж-
денное постановлением Администрации Тазовского района от 
16 декабря 2010 года № 493»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 31 марта 2016 года № 152 «О внесении изменения в состав 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 16 де-
кабря 2010 года № 493»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 14 февраля 2020 года № 121 «О внесении изменения в состав 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 16 де-
кабря 2010 года № 493».

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции и 

задачи постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто- 
номного округа (далее - постоянная комиссия).

1.2. Постоянная комиссия создается с целью организации 
приемки (передачи) рекультивированных и (или) ненарушен-
ных земель, предоставленных на праве собственности, аренды, 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочно-
го пользования, ограниченного пользования земельным участ-
ком (сервитут), а также для рассмотрения вопросов, связанных 
с восстановлением нарушенных земель.

1.3. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто- 
номного округа утверждается постановлением Администрации 
Тазовского района.

1.4. В своей деятельности постоянная комиссия руководству-
ется действующим законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными право-

выми актами Администрации Тазовского района и настоящим 
Положением.

II. Основные задачи постоянной комиссии
Основными задачами постоянной комиссии являются:
2.1. Осуществление приемки (передачи) рекультивирован-

ных и (или) ненарушенных земельных участков на всех катего-
риях земель, с соблюдением требований действующего законо-
дательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по вопросам рекультивации земельных участков.

III. Основные функции постоянной комиссии
Основными функциями постоянной комиссии являются:
3.1. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц, 

исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, органов местного самоуправления по вопросам рекультива-
ции земель муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

3.2. Оформление результатов приемки (передачи) рекульти-

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Тазовского района
от 27 февраля 2023 года № 154-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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вированных и (или) ненарушенных земельных участков Актом 
приемки - передачи рекультивированных и (или) ненарушен-
ных земель согласно приложению.

3.3. Постоянная комиссия осуществляет свою работу во 
взаимодействии с исполнительными органами Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе, заинтересованными организациями, учреждениями и 
предприятиями.

IV. Права постоянной комиссии
Для осуществления возложенных задач и функций посто-

янная комиссия вправе:
4.1. Привлекать научно-исследовательские и проектные ор-

ганизации, независимых экспертов, а также заинтересованные 
организации для участия в работе постоянной комиссии.

4.2. Взаимодействовать с органами местного самоуправления 
в Ямало-Ненецком автономном округе, организациями, учреж-
дениями, предприятиями независимо от форм собственности, 
по вопросам, относящимся к компетенции постоянной комиссии.

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от ис-
полнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа и 
органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, а также от организаций необходимые для принятия 
решений документы и информацию.

4.4. Постоянная комиссия осуществляет права, соответству-
ющие ее полномочиям и не противоречащие федеральному за-
конодательству и законодательству Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

V. Структура и порядок работы постоянной комиссии
5.1. Постоянная комиссия состоит из представителей органов 

местного самоуправления и представителя Тазовского филиала 
Регионального общественного движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямал - потомкам!».

5.2. Постоянная комиссия формируется в составе:
- председателя постоянной комиссии;
- заместителя председателя постоянной комиссии;
- секретаря постоянной комиссии;
- членов постоянной комиссии.
5.3. Председатель постоянной комиссии руководит деятельно-

стью постоянной комиссии, несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на постоянную комиссию задач.

5.4. В случае отсутствия одного из членов постоянной комис-
сии (болезнь, отпуск, командировка) его обязанности исполняет 
лицо, замещающее его в период отсутствия.

5.5. Работу постоянной комиссии координирует председатель по-
стоянной комиссии. В отсутствие председателя его права и обязан-
ности исполняет заместитель председателя постоянной комиссии.

5.6. Деятельность в составе постоянной комиссии осущест-
вляется на безвозмездной основе.

5.7. Организационно-техническую и информационно-ана-
литическую деятельность постоянной комиссии обеспечивает 
секретарь постоянной комиссии.

5.8. Постоянная комиссия осуществляет осмотр рекультиви-
рованных и (или) ненарушенных земель в бесснежный период 
календарного года с выездом на место в месячный срок после 
поступления в постоянную комиссию письменного извещения о 
завершении работ по рекультивации, к которому прилагаются 
следующие материалы:

а) документы, удостоверяющие право пользования землей;
б) выкопировка с плана землепользования с нанесенными 

границами рекультивированных земельных участков;
в) проект рекультивации;
г) документы, подтверждающие оплату за пользование 

землей.
5.9. Председатель (заместитель председателя) постоянной 

комиссии в 10-дневный срок после поступления письменного 
извещения от юридических (физических) лиц, сдающих зем-
ли, принимает решение о проведении работ по приемке земель 
или об отказе в приемке земель, определяет состав рабочей ко-
миссии, которая будет осуществлять приемку (передачу) ре-
культивированных и (или) ненарушенных земельных участков.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной ко-
миссии, представителей заинтересованных органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, юридических (фи-
зических) лиц.

К работе в составе рабочей комиссии могут привлекаться 
представители юридических лиц или физические лица, сдаю-
щие и принимающие рекультивированные и (или) ненарушен-
ные земли, а также при необходимости - эксперты.

5.10. При приемке (передачи) рекультивированных земель-
ных участков рабочая комиссия проверяет:

а) соответствие выполненных работ утвержденному проек-
ту рекультивации;

б) качество и полноту выполненных планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя 

почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя 

почвы, а также условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агро-

технических, санитарно-гигиенических, строительных норма-
тивов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения 
почвенного покрова и дальнейшего целевого использования ре-
культивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрози-
онных мероприятий, определенных проектом рекультивации 
земель;

ж) наличие на рекультивированном земельном участке от-
ходов производства и потребления;

з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультиви-
рованных земель, если их создание было определено проектом 
или условиями рекультивации нарушенных земель.

5.11. Лица, включенные в состав рабочей комиссии, инфор-
мируются через соответствующие средства связи (телеграммой, 
телефонограммой, факсом) о начале работы рабочей комиссии 
не позднее, чем за 3 дня до приемки (передачи) рекультивиро-
ванных и (или) ненарушенных земель в натуре.

5.12. Объект считается принятым после утверждения пред-
седателем (заместителем председателя) постоянной комиссии 
акта приемки - передачи рекультивированных и (или) нена-
рушенных земель.

5.13. По результатам приемки - передачи рекультивирован-
ных земель постоянная комиссия вправе продлить срок восста-
новления плодородия почв (биологический этап рекультивации), 
установленный проектом рекультивации.

5.14. На основании утвержденного акта приемки - передачи 
рекультивированных и (или) ненарушенных земель Админи-
страция Тазовского района в 5-дневный срок принимает ре-
шение о приемке рекультивированных и (или) ненарушенных 
земель и дальнейшем их использовании.

Приложение
к Положению о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

АКТ
приемки-передачи рекультивированных  

и (или) ненарушенных земель
«___» ________20___г. __________________________

(место составления)

Постоянная (рабочая) комиссия, утвержденная постанов-
лением Администрации Тазовского района от «__» _________ 

20___г. № ____ в составе:
председателя: ____________________________________

(фамилия, и.о., должность и место работы)

членов комиссии:
________________________________________________

(фамилия, и.о., должность и место работы)

_________________________________________________
в присутствии представителя юридического лица (граждани-
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на), сдающего (и принимающего) земли, подрядных организа-
ций, проводящих рекультивацию нарушенных земель, специ-
алисты нарушенных земель, специалисты проектных органи-
заций, эксперты и др.):
____________________________________________________

(фамилия, и.о., должность и место работы, в качестве кого участвует)

1. Рассмотрела предоставленные материалы и документы:
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Осмотрела в натуре рекультивированный и (или) ненару-
шенный участок после проведения 
__________________________________________________
___________________________________________________

(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова)

и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры: 
____________________________________________________

(площадь земельного участка, толщина измененного слоя)

3. Установила, что в период с _____ 20___г. по ________20___г.
выполнены следующие работы:__________________________
 (виды, объем и стоимость работ планировочные, мелиоративные, противоэрозионные, снятие и нанесение 

плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород с указанием площади и его толщины)

Все работы выполнены в соответствии с утвержденными 
проектными материалами
___________________________________________________

(в случае отступления указать, по каким причинам,  
с кем и когда согласовывались допущенные отступления)

и рекультивированный и (или) ненарушенный участок, площа-
дью __________ га пригоден (не пригоден) с указанием причин) 
для использования ____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Постоянная (рабочая) комиссия решила:
а) принять (частично или полностью) рекультивированные 

и (или) ненарушенных земли площадью ___________ га с по-
следующей передачей их _______________________________

(наименование юридического лица, фамилия и.о. гражданина)

в __________________________________________________
(собственность, аренда и др.)

для дальнейшего использования под ______________________
(целевое назначение)

___________________________________________________
____________________________________________________

б) перенести приемку рекультивированных земель (полно-
стью или частично) с указанием причин (недостатков) и уста-
новлением срока по их устранению;

в) перенести сроки восстановления плодородных почв или 
внести предложение об изменении целевого назначения зе-
мель, предусмотренных проектом рекультивации (с указани-
ем причин).

Акт приемки-передачи рекультивированных земель состав-
лен в трех экземплярах, и после утверждения председателем 
Постоянной комиссии по рекультивации:

1-ый экз. остается на хранении Постоянной комиссии;
2-ой экз. направляется юридическому или физическому 

лицу, которое сдавало рекультивированный участок;
3-ий экз. направляется в Новоуренгойский отдел Управле-

ния федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу;

4-ый экз. направляется основному землепользователю;
5-ый экз. направляется в Тазовский филиал Регионально-

го общественного движения «Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямал - потомкам!».

Заместитель
председателя комиссии

__________
(подпись)

_______________
(фамилия И.О.)

Секретарь комиссии
__________

(подпись)

_______________
(фамилия И.О.)

Члены комиссии: 
__________

(подпись)

_______________
(фамилия И.О.)

__________
(подпись)

_______________
(фамилия И.О.)

__________
(подпись)

_______________
(фамилия И.О.)

__________
(подпись)

_______________
(фамилия И.О.)

Заместитель Главы Администрации Тазовского района, ку-
рирующий сферу земельных отношений (председатель посто-
янной комиссии);

начальник департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Тазовского района (заместитель пред-
седателя постоянной комиссии);

начальник отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района (секретарь 
постоянной комиссии).

Члены комиссии:

заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления по земельным вопросам и охране окружающей среды 
департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района;

начальник отдела учета земельных участков управления 
по земельным вопросам и охране окружающей среды департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района;

представитель Тазовского филиала Регионального обще-
ственного движения «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал - 
потомкам!» (по согласованию).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 27 февраля 2023 года № 154-п

СОСТАВ
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 декабря 2022 года № 1298-П «О 
правилах предоставления и методике распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Определить Администрацию Тазовского района уполно-
моченным органом муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на финансовое обеспе-

Распоряжение Администрации Тазовского района № 51-р от 27 февраля 2023 года
Об уполномоченном органе



№ 9
28 февраля 2023 вестник органов местного самоуправления26

чение расходных обязательств муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, возникаю-
щих при выполнении полномочий, предусмотренных пунктом 3 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в связи с осуществлени-
ем выплат, связанных с доведением уровня заработной платы 
работников муниципальных учреждений до минимального раз-
мера оплаты труда, в 2023 году. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она, начальника департамента финансов Администрации Та-
зовского района.

Глава  
Тазовского района  

В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 164-п от 28 февраля 2023 года
Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 18 апреля 2007 года № 36-ЗАО «Градо-
строительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа», на 
основании закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 
апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав муниципального образова-
ния Тазовский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь статьей 
48 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостро-
ительного проектирования муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Муниципальный округ Тазовский район, муниципальный 
округ - муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

МНГП - местные нормативы градостроительного проекти-
рования.

РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа - региональные 
нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утвержденные постановлением Пра-
вительства ЯНАО от 31.01.2018 № 69-П.

1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пешеходная доступность - показатель, характеризующий 

затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта 
нормирования при пешеходном движении со средней скоростью 
3,5 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды 
(в пределах климатической нормы).

Транспортная доступность - показатель, характеризующий 
затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта 
нормирования при помощи транспорта (при средней скорости 
движения в границах населенных пунктов - 20 км/ч) без учета 
времени ожидания на остановочных пунктах.

Место хранения транспортного средства - здание, соору-
жение (часть здания, сооружения) или специальная открытая 
площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых 
автомобилей, мототранспортных средств, велосипедов, средств 
индивидуальной мобильности. Временное хранение подразуме-
вает хранение (стоянку) не более 12 часов (гостевые стоянки), 
постоянное - более 12 часов.

Места массовой околоводной рекреации - места отдыха, соз-
даваемые в рекреационных зонах с использованием акваторий 
водных объектов.

Фактория - созданный юридическим лицом и (или) индиви-
дуальным предпринимателем в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера пункт (имущественный ком-
плекс) в целях содействия жизнедеятельности лицам из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера, проживающим в 
автономном округе и ведущим традиционный образ жизни ко-
ренных малочисленных народов Севера, иным лицам, не отно-
сящимся к коренным малочисленным народам Севера, посто-
янно проживающим в автономном округе и ведущим традици-
онный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.

Иные понятия употребляются в значениях, установленных 
федеральным и региональным законодательством.

1.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МНГП муниципального округа Тазовский район разработа-

ны на основании части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

МНГП муниципального округа Тазовский район представ-
ляют собой стандарт качества жизнеустройства населения, вы-
раженный в виде системы расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния и максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения.

МНГП муниципального округа Тазовский район разрабо-
таны с учетом целей и задач социально-экономического раз-
вития, декларированных документами стратегического пла-
нирования муниципального округа, приоритетных программ и 
проектов Ямало-Ненецкого автономного округа, разработанных 
в целях реализации национальных целей и стратегических за-
дач развития Российской Федерации в соответствии с Указом 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 28 февраля 2023 года № 164-п

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» и Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
особенностей социально-экономического, градостроительного 
и инфраструктурного развития муниципального образования.

МНГП муниципального округа Тазовский район разра-
ботаны с учетом Методических рекомендаций по подготовке 
нормативов градостроительного проектирования, утвержден-
ных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71, 
отраслевых методических рекомендаций федеральных орга-
нов исполнительной власти по планированию развития сети  
инфраструктурных объектов, регламентирующих общие пра-
вила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения.

Перечень областей и видов объектов местного значения, под-
лежащих нормированию, определен в соответствии с:

- вопросами местного значения и полномочиями муници-
пального округа, предусмотренными статьями 16, 16.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», отраслевыми федеральными законами; 

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих 
установлению в региональных нормативах градостроительно-
го проектирования»;

- целесообразностью и достаточностью нормирования объ-
ектов местного значения;

- особенностями формирования и развития сети инфра-
структурных объектов, сложившейся на территории муници-
пального образования;

- приоритетными направлениями социально-экономического 
развития муниципального округа Тазовский район, утвержден-
ными документами стратегического планирования.

Перечень областей и видов объектов местного значения, 
подлежащих нормированию в МНГП муниципального округа 
Тазовский район, приведен в Приложении А.

Расчетные показатели обеспеченности населения объекта-
ми местного значения выражены в виде:

- удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, 
приходящейся на единицу численности населения; в отдель-
ных случаях показатель обеспеченности населения объекта-
ми выражен отношением количества объектов определенного 
типа к территории;

- удельного размера земельного участка, приходящегося на 
единицу мощности объекта определенного вида;

- интенсивности использования территории.
В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показате-
лях, подлежащих установлению в региональных нормативах 
градостроительного проектирования» в качестве расчетного 
показателя обеспеченности населения объектами благоустрой-
ства территории выступает минимально допустимая площадь 
озелененных территорий общего пользования в границах муни-
ципального округа, в качестве расчетных показателей обеспе-
ченности объектами в области автомобильных дорог - обеспе-
ченность местами хранения индивидуального автотранспорта 
при объектах различного функционального назначения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения вы-
ражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом:
- природно-климатических условий;
- местной системы расселения;
- демографической ситуации и прогноза ее изменения;
- фактического уровня обеспеченности населения инфра-

структурными объектами.
Расчетные показатели установлены дифференцированно по 

различным критериям:
1. Характер расселения - роль населенного пункта в системе 

расселения характеризует обязательный минимальный набор 
объектов обслуживания населения, а также накладывает до-
полнительную нагрузку на такие объекты.

2. Численность населения - расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения установлены в зависимости от численности населения на-
селенных пунктов, входящих в состав муниципального округа.

3. Вид жилой застройки (индивидуальная жилая застройка, 
многоквартирная жилая застройка) определяет значение рас-
четных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности.

По вопросам, не урегулированным в настоящих МНГП му-
ниципального округа Тазовский район, а также в РНГП Ямало-
Ненецкого автономного округа, следует применять нормативные 
и нормативно-технические документы, действующие на терри-
тории Российской Федерации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», иные федеральные нормативные правовые 
акты, а также нормативные правовые акты, действующие на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.4.1 В области образования

Таблица 1 - Расчетные показатели для объектов местного 
значения муниципального округа в области образования

Наименова-
ние вида объ-

екта

Наименование 
нормируемого 

расчетного пока-
зателя, единица 

измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Дошкольные 
образова-

тельные ор-
ганизации

Уровень обеспе-
ченности,

мест на 100 детей 
в возрасте от 1 

года до 7 лет [1, 9]

В зависимости от численности населе-
ния населенного пункта, тыс. человек:

свыше 5,0 - 80,
от 3,0 до 5,0 - 50,
от 2,0 до 3,0 - 80,
от 1,0 до 2,0 - 50.

При отсутствии данных по демографии 
следует принимать мест на 1000 чело-

век общей численности населения в за-
висимости от численности населенного 

пункта:
свыше 5,0 - 115,
от 3,0 до 5,0 - 60,

от 2,0 до 3,0 - 100,
от 1,0 до 2,0 - 60

Размер земельно-
го участка, кв. м 

на 1 место [2]

При вместимости:
до 100 мест - 44;
свыше 100 - 38.

Размер групповой площадки:
для детей ясельного возраста - 7,0;

для детей дошкольного возраста - 9,0
Транспортная до-
ступность, минут

15

Общеобра-
зовательные 
организации

Уровень обеспе-
ченности, 

мест на 100 де-
тей в возрасте от 

7 лет до 18 лет 
[1, 3, 9]

100 % охват детей в возрасте от 7 до 15 
лет начальным общим и основным об-

щим образованием и до 60 % охват детей 
в возрасте от 16 до 18 лет средним об-

щим образованием при обучении в одну 
смену или 95 мест на 100 детей.

При отсутствии данных по демографии 
следует принимать мест на 1000 чело-

век общей численности населения в за-
висимости от численности населенного 

пункта:
свыше 5,0 - 240;

от 3,0 до 5,0 - 180;
от 2,0 до 3,0 - 190

Размер земельно-
го участка, кв. м 
на 1 место [4, 5]

При вместимости:
св. 30 до 170 учащихся - 80;
от 171 до 340 учащихся - 55;
от 341 до 510 учащихся - 40;
от 511 до 660 учащихся - 35;
от 661 до 1000 учащихся - 28

Транспортная до-
ступность, минут

15

Организации 
дополнитель-
ного образо-

вания

Уровень обеспе-
ченности,

мест на 100 детей 
в возрасте от 5 до 

18 лет [6]

90, из них реализуемых на базе:
- детских школ искусств - 14;

- центров детского творчества - 12;
- детско-юношеских спортивных школ - 

3 [7],
- на базе дошкольных образователь-

ных и общеобразовательных организа-
ций - 61

Размер земельно-
го участка, кв. м 

на 1 место

Для отдельно стоящего здания - 15;
для встроенных объектов в многоквар-

тирной жилой застройке - 7,5

Транспортная до-
ступность, минут

15
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Центры пси-
холого-педа-
гогической, 

медицинской 
и социальной 

помощи

Уровень обеспе-
ченности, объект 

на населенный 
пункт [8]

Для населенных пунктов с численностью 
населения свыше 5,0 тыс. человек [9] - 1

Примечания:
1. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2000 человек 
следует предусматривать образовательные комплексы, включающие на-
чальные классы и дошкольные группы.
2. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организа-
ций могут быть уменьшены:
а) на 40% за счет снижения озеленения собственной территории, свободной 
от застройки (не более, чем на 25%), сокращения групповых площадок, ис-
пользования оборудованных физкультурных площадок иных организаций, 
расположенных в пределах пешеходной доступности, исключения кольцевой 
дорожки по периметру участка, предназначенной для освоения компонентов 
образовательного государственного стандарта дошкольного образования;
б) на 20% в условиях реконструкции объекта.
3. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допусти-
мого транспортного обслуживания, а также при отсутствии круглогодичного 
транспортного сообщения, необходимо предусматривать пришкольный ин-
тернат из расчета 30% мест общей вместимости организации.
4. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут 
быть уменьшены:
а) на 40% за счет снижения озеленения собственной территории, свободной 
от застройки (не более, чем на 25%) и использования спортивных сооруже-
ний и площадок, расположенных в пределах пешеходной доступности от 
здания общеобразовательной организации и оборудованных в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства.
б) на 20% в условиях реконструкции объекта. 
5. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации 
здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует 
увеличивать не менее, чем на 0,2 га.
6. Число мест в организациях дополнительного образования определяется 
с учетом сменности образовательных организаций.
7. Размещение детско-юношеских спортивных школ целесообразно толь-
ко в населенных пунктах с численностью населения свыше 5 тыс. человек.
8. Значение расчетного показателя может быть обеспечено за счет создания 
консультационных пунктов при дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организациях.
9. Дифференциация населенных пунктов по численности населения приве-
дена в таблице Б.1 приложения Б.

1.4.2. В области физической культуры и массового спорта
Таблица 2 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения муниципального округа в области физической куль-
туры и массового спорта

Наименова-
ние вида объ-

екта

Наименование норми-
руемого расчетного по-
казателя, единица из-

мерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Спортивные 
залы [2]

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м площади пола 

на 1 тыс. человек 

В зависимости от численности на-
селения населенного пункта, тыс. 

человек [3]:
свыше 5,0 - 500;

от 3,0 до 5,0 - 600;
от 2,0 до 3,0 - 300;
от 1,0 до 2,0 - 200

Транспортная доступ-
ность, минут

Для населенных пунктов с чис-
ленностью населения свыше 5,0 

тыс. человек - 15.
Для населенных пунктов с чис-

ленностью населения от 1,0 до 5,0 
тыс. человек - 10

Плаватель-
ные бассейны

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м зеркала воды 

на 1 тыс. человек

Для населенных пунктов с чис-
ленностью населения свыше 5,0 

тыс. человек [3] - 55
Транспортная доступ-

ность, минут
15

Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м на 1 тыс. че-

ловек 

В зависимости от численности на-
селения населенного пункта, тыс. 

человек [3]:
свыше 5,0 - 900;

от 3,0 до 5,0 - 800;
от 2,0 до 3,0 - 600;
от 1,0 до 2,0 - 300

Территориальная до-
ступность, минут

Для населенных пунктов с чис-
ленностью населения свыше 1,0 

тыс. человек - 10 минут пешеход-
ной доступности

Крытые 
спортивные 

объекты с ис-
кусственным 

льдом

Уровень обеспеченно-
сти, объект на населен-

ный пункт

Для населенных пунктов с чис-
ленностью населения свыше 5,0 

тыс. человек [3]- 1

Лыжные 
базы

Уровень обеспеченно-
сти, объект на населен-

ный пункт

Для населенных пунктов с чис-
ленностью населения свыше 1 

тыс. человек [3] - 1

Примечания:
1. В качестве сетевой единицы необходимо учитывать объекты спорта всех 
видов и форм собственности.
2. В качестве сетевой единицы необходимо учитывать спортивные залы 
общего пользования физкультурно-спортивных комплексов (центров), а 
также спортивные залы образовательных организаций, используемые на-
селением в неурочное время.
3. Дифференциация населенных пунктов по численности населения приве-
дена в таблице Б.1 приложения Б.

1.4.3. В области культуры
Таблица 3 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения городского округа в области культуры

Наименование
вида объекта

Наименование нор-
мируемого расчетно-

го показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Общедоступ-
ные библио-

теки

Уровень обеспечен-
ности, объект на на-

селенный пункт

Для населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 1,0 тыс. 

человек [3] - 1

Территориальная 
доступность, минут

Для населенных пунктов в зависи-
мости от численности населения:
свыше 5,0 тыс. человек - 10 минут 

транспортной доступности;
от 1,0 до 5,0 тыс. человек - 10 минут 

пешеходной доступности

Детские би-
блиотеки [1]

Уровень обеспечен-
ности, объект на на-

селенный пункт

Для населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 5,0 тыс. 

человек [3] - 1
Транспортная до-
ступность, минут

Для населенных пунктов свыше 5,0 
тыс. человек - 10

Учрежде-
ния культуры 
клубного типа 

Уровень обеспечен-
ности, объект

Для населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 1,0 тыс. 

человек [3] - 1

Уровень обеспечен-
ности, мест на 1 тыс. 

человек

В зависимости от численности на-
селения населенного пункта, тыс. 

человек [3]:
свыше 5,0 - 50;

от 3,0 до 5,0 - 55;
от 2,0 до 3,0 - 65;
от 1,0 до 2,0 - 200

Транспортная до-
ступность, минут

Для населенных пунктов в зависи-
мости от численности населения:

свыше 5,0 тыс. человек - 15;
от 1,0 до 5,0 тыс. человек - 10 

Дома ремесел
Уровень обеспечен-
ности, объект на на-

селенный пункт

Для населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 5,0 тыс. 

человек [3] - 1
Музеи (выста-
вочные залы, 

галереи)

Уровень обеспечен-
ности, объект на на-

селенный пункт

Для населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 5,0 тыс. 

человек [3] - 1

Кинозалы [2]

Уровень обеспечен-
ности, объект на на-

селенный пункт

Для населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 3,0 тыс. 

человек [3] - 1
Уровень обеспечен-
ности, зрительских 

мест на 1 тыс. че-
ловек

20

Транспортная до-
ступность, минут

Для населенных пунктов в зависи-
мости от численности населения:

свыше 5,0 тыс. человек - 15;
от 3,0 до 5,0 тыс. человек - 10

Примечания:
1. В населенных пунктах менее 5 тыс. человек необходима организация 
детских отделений при общедоступных библиотеках или при образова-
тельных организациях.
2. Кинозалы необходимо размещать в составе учреждений культуры 
клубного типа.
3. Дифференциация населенных пунктов по численности населения при-
ведена в таблице Б.1 приложения Б.

1.4.4. В области молодежной политики
Таблица 4 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения городского округа в области молодежной политики

Наименование вида 
объекта

Наименование норми-
руемого расчетного по-
казателя, единица из-

мерения

Значение расчетного 
показателя

Молодежные центры
Уровень обеспеченно-

сти, объект на населен-
ный пункт

Для населенных пун-
ктов с численностью на-
селения свыше 5,0 тыс. 

человек [1] - 1

Примечание - Дифференциация населенных пунктов по численности насе-
ления приведена в таблице Б.1 приложения Б.

1.4.5. В области архивного дела
Таблица 5 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения городского округа в области архивного дела
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Наименование вида 
объекта

Наименование норми-
руемого расчетного по-
казателя, единица из-

мерения

Значение расчетного 
показателя

Муниципальные  
архивы

Уровень обеспеченно-
сти, объект на населен-

ный пункт

Для населенных пун-
ктов с численностью на-
селения свыше 5,0 тыс. 

человек [1] - 1
Примечание - Дифференциация населенных пунктов по численности насе-
ления приведена в таблице Б.1 приложения Б.

1.4.6. В области отдыха и туризма
Таблица 6 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения муниципального округа в области отдыха и туризма

Наименование вида объ-
екта

Наименование нормируе-
мого расчетного показате-

ля, единица измерения

Значение рас-
четного показа-

теля
1 2 3

Организации отдыха детей 
и их оздоровления

Уровень обеспеченности, 
мест на 1 тыс. детей в воз-

расте от 7 до 18 лет
50 [1]

Гостиницы и аналогичные 
коллективные средства 

размещения

Уровень обеспеченности, 
мест на 1 тыс. человек

12 [2]

Примечания:
1. Размещение организаций отдыха детей и их оздоровления необходимо 
предусматривать на территориях факторий.
2. Значение расчетного показателя включает в себя число мест в коллек-
тивных средствах размещения всех форм собственности.

1.4.7. В области бытового обслуживания
Таблица 7 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения муниципального округа в области бытового обслу-
живания

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируе-
мого расчетного показате-

ля, единица измерения

Значение расчетного пока-
зателя

1 2 3

Бани
Уровень обеспеченности, 

мест на 1 тыс. человек

Для населенных пунктов 
с численностью населения 

свыше 1,0 тыс. человек [1] - 2
Примечание - Дифференциация населенных пунктов по численности насе-
ления приведена в таблице Б.1 приложения Б.

1.4.8. В области обеспечения внутреннего правопорядка
Таблица 8 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения муниципального округа в области обеспечения вну-
треннего правопорядка

Наименование 
вида объекта

Наименование нор-
мируемого расчет-

ного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3

Участковые 
пункты поли-

ции

Уровень обеспечен-
ности, объект на на-

селенный пункт 

Для населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 1,0 тыс. че-

ловек [1] - 1

Территориальная 
доступность, минут

Для населенных пунктов в зависи-
мости от численности населения:
свыше 5,0 тыс. человек - 10 минут 

транспортной доступности;
от 1,0 до 5,0 тыс. человек - 10 минут 

пешеходной доступности
Примечание - Дифференциация населенных пунктов по численности на-
селения приведена в таблице Б.1 приложения Б.

1.4.9. В области благоустройства территории  
и организации массового отдыха населения

Таблица 9 - Расчетные показатели для объектов местного 
значения муниципального округа, формирующих обществен-
ные пространства, в том числе для объектов благоустройства 
и озеленения, массового отдыха

Наименование 
вида объекта

Наименование нормиру-
емого расчетного показа-
теля, единица измерения

Значение расчетного пока-
зателя

1 2 3

Озелененные 
территории об-
щего пользова-
ния, в том числе 
парки, скверы, 
озелененные и 
благоустроен-

ные территории

Суммарная площадь озе-
лененных территорий об-

щего пользования, 
кв. м на 1 человека

Для населенных пунктов в 
зависимости от численности 

населения:
свыше 5,0 тыс. человек - 5;

от 1,0 до 5,0 тыс. человек - 2

Пешеходная доступность, 
минут

5 [1]

Иные общественные пространства:

Тематические 
парки

Уровень обеспеченности, 
объект на населенный 

пункт

Для населенных пунктов с 
численностью населения 

свыше 5,0 тыс. человек - 1

Территориальная до-
ступность, минут

15 минут транспортной до-
ступности

Набережные
Уровень обеспеченности, 

объект на населенный 
пункт

Для населенных пунктов с 
численностью населения 

свыше 5,0 тыс. человек - 1

Площадки для 
проведения мас-
совых меропри-

ятий

Уровень обеспеченности, 
объект на населенный 

пункт

Для населенных пунктов с 
численностью населения 

свыше 1,0 тыс. человек - 1

Места массовой 
околоводной ре-

креации

Уровень обеспеченности, 
объект на муниципаль-

ный округ
1

Детские игровые 
площадки

Уровень обеспеченности, 
кв. м на 1 человека

Для населенных пунктов с 
численностью населения 

свыше 1,0 тыс. человек - 0,7

Пешеходная доступность, 
минут

10

Площадки для 
выгула собак

Размер земельного участ-
ка, кв. м

Для населенных пунктов с 
численностью населения 

свыше 5,0 тыс. человек - 400

Территориальная до-
ступность, минут

Для многоквартирной жилой 
застройки - 15 минут пеше-

ходной доступности 

Примечания 
1. В пределах указанной пешеходной доступности необходимо наличие од-
ного из объектов озеленения (парка, сквера, озелененной и благоустроен-
ной территории).
2. При проектировании объектов благоустройства и озеленения общего 
пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального округа Та-
зовский район.

1.4.10. В области жилищного строительства 
Таблица 10 - Расчетные показатели для объектов местного 

значения муниципального округа в области жилищного стро-
ительства

Наиме-
нование 

вида объ-
екта

Наименование нор-
мируемого расчет-

ного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3 4

Объекты 
жилищно-
го строи-
тельства

Расчетная плот-
ность населения 

территории много-
квартирной жилой 

застройки, чело-
век/га [1]

Размер эле-
мента пла-
нировочной 
структуры

Расчетная плотность насе-
ления на территории много-
квартирной жилой застрой-
ки при численности населе-

ния населенного пункта

свыше 5,0 
тыс. человек

от 1,0 до 5,0 
тыс. человек

до 4 га 130 85

от 4 до 10 га 85 30

от 10 до 50 га 50 -

Примечания:
1. Расчетная плотность населения выражена в виде максимальной числен-
ности населения, приходящейся на единицу территории в целях соблю-
дения требований по обеспеченности населения объектами социальной, 
транспортной и коммунальной инфраструктур, объектами благоустрой-
ства, требований противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности.
2. Общая плотность населения в границах элемента планировочной струк-
туры застроенной части населенного пункта, в которой предполагается 
жилищное строительство, не должна превышать установленные показа-
тели расчетной плотности населения.

1.4.11. В области автомобильных дорог 
Таблица 11 - Расчетные показатели для объектов местно-

го значения муниципального округа в области автомобильных 
дорог 

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируе-
мого расчетного показате-

ля, единица измерения

Значение расчетного  
показателя

Автомобильные 
дороги местного 
значения в грани-
цах муниципаль-
ного округа

Расчетное количество ин-
дивидуальных легковых 
автомобилей, автомобилей 
на 1 тыс. человек

288
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Остановочные 
пункты обще-
ственного пасса-
жирского транс-
порта

Дальность пешеходных 
подходов до остановок об-
щественного транспорта, м

Для населенных пунктов 
с численностью населения 
свыше 5,0 тыс. человек в 
зависимости от вида жи-
лой застройки:
малоэтажная жилая за-
стройка - 300;
индивидуальная жилая 
застройка, зоны массового 
отдыха и спорта - 600 при 
устройстве пунктов обо-
грева людей

Велосипедные 
дорожки 

Протяженность велосипед-
ных дорожек в границах 
населенного пункта, км на 2 
тыс. человек

Для населенных пунктов 
с численностью населения 
свыше 5,0 тыс. человек - 1

Места хранения 
велосипедов

Количество мест хранения, 
мест на объект

Для общественных зданий, 
общественных террито-
рий - 3

Лодочные стан-
ции

Уровень обеспеченности 
прибрежных населенных 
пунктов, мест на 1 тыс. че-
ловек

15

Таблица 12 - Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности местами постоянного хранения 
легковых автомобилей

Наименование вида объ-
екта

Наименование норми-
руемого расчетного по-

казателя,
единица измерения

Значение расчетного
показателя

1 2 3
Места постоянного хране-

ния индивидуального авто-
транспорта при размеще-

нии объектов капитального 
строительства жилого на-

значения [1, 2]

Общая обеспеченность 
местами постоянного 
хранения для много-
квартирного жилого 

дома, мест

0,7 на 1 квартиру 

Примечания:
1. В общую обеспеченность местами постоянного хранения включены ме-
ста временного хранения автотранспорта (гостевые стоянки). Расчетное 
количество мест временного хранения автотранспорта составляет 20% от 
общей обеспеченности местами постоянного хранения, пешеходная до-
ступность от подъездов жилых зданий не более 200 м.
2. Указанные места постоянного хранения следует размещать в наземных 
капитальных гаражах (паркингах), открытых охраняемых и неохраняе-
мых стоянках в радиусе пешеходной доступности не более 650 м. Допуска-
ется уменьшение расчетного показателя до 0,5 машино-места на 1 кварти-
ру при точечной застройке в границах сельских населенных пунктов.

Таблица 13 - Расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности местами временного хранения легко-
вых автомобилей у объектов обслуживания населения, объектов 
производственного и коммунального назначения

Наименование вида объекта

Наименование нор-
мируемого расчетно-
го показателя, еди-

ница измерения

Значение 
расчетного 
показателя

1 2 3
Дошкольные образовательные ор-
ганизации

100 мест 2

Общеобразовательные  
организации

100 мест 1

Объекты культурно-досугово-
го (клубного) типа (учреждения 
культуры клубного типа, много-
функциональные культурные 
центры и пр.) 

100 мест 10

Объекты культурно-просвети-
тельного назначения (библиотеки, 
музеи, выставочные залы и пр.)

100 кв. м площади по-
мещений здания

1

Спортивные залы с единовремен-
ной пропускной способностью бо-
лее 100 человек

100 единовременных 
посетителей и со-
трудников

5

Спортивные здания и сооружения 
с трибунами вместимостью более 
500 зрителей

100 мест на трибунах 7

Дома отдыха и санатории, санато-
рии-профилактории, базы отдыха 
предприятий и туристские базы, 
базы кратковременного отдыха

100 отдыхающих и 
сотрудников

15

Места массовой околоводной ре-
креации

1 га территории 
парка

3

Кладбища
1 га территории 
кладбища

0,6

Гостиницы и аналогичные коллек-
тивные средства размещения

100 отдыхающих и 
сотрудников

8

Предприятия общественного пи-
тания

50 кв. м площади по-
мещений здания

4

Предприятия коммунально-быто-
вого обслуживания

10 - 25 кв.м общей 
площади

1

Торговые и торгово-развлекатель-
ные объекты до 200 кв. м общей 
площади

100 кв. м площади по-
мещений здания

10

Торговые и торгово-развлекатель-
ные объекты более 200 кв. м общей 
площади

100 кв. м площади по-
мещений здания

15

Торговые объекты с площадью 
торговых залов менее 100 кв. м

20 кв. м площади по-
мещений здания

1

Лечебно-профилактические меди-
цинские организации, оказываю-
щие медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях

100 коек и сотруд-
ников

10

Лечебно-профилактические меди-
цинские организации, оказываю-
щие медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях

100 посещений 5

Административные и офисные 
объекты и иные объекты без кон-
кретного функционального на-
значения

100 работающих 60

Объекты производственного и 
коммунального назначения

100 человек работаю-
щих в двух смежных 
сменах

8

Береговые базы маломерного 
флота

100 единовременных 
посетителей

8

Примечания:
1. Количество мест временного хранения легковых автомобилей сумми-
руется для помещений или территорий различного назначения, располо-
женных в объекте капитального строительства или территории, для ко-
торой производится расчет. В случае если функциональное назначение 
нежилых помещений не указано количество мест временного хранения 
легковых автомобилей определяется исходя из нормы 3 места на 100 кв. м 
площади нежилых помещений.
2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с раз-
личным режимом суточного функционирования допускается снижение рас-
четного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15%.

1.4.12. В области электро-, тепло-, газо-  
и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 14 - Расчетные показатели для объектов местного 
значения муниципального округа в области электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

Наименование 
вида объекта

Наименование 
нормируемо-
го расчетно-

го показателя, 
единица изме-

рения

Значение расчетного 
показателя

1 2 3
Тепловые электростанции (ТЭС). 

Электростанции  
газотурбинные (ГТЭС).

Электростанции  
газопоршневые (ГПЭС).

Электростанции дизельные (ДЭС).
Газодизельные  

электростанции (ГДЭС).
Электрические подстанции 35 кВ.
Электрические подстанции 10 кВ.
Электрические подстанции 6 кВ.

Трансформаторные  
подстанции (ТП).

Распределительные пункты (РП).
Линии электропередачи 35 кВ.
Линии электропередачи 10 кВ.
Линии электропередачи 6 кВ

Укрупненные 
показатели 

расхода элек-
троэнергии 
коммуналь-
но-бытовых 

потребителей, 
кВт*ч/чел. в 

год [1]

В зависимости от сте-
пени благоустрой-

ства:
без стационарных 

электроплит - 2170;
со стационарными 
электроплитами - 

2750

Годовое число 
часов исполь-
зования мак-
симума элек-
трической на-

грузки, ч

В зависимости от сте-
пени благоустрой-

ства:
без стационарных 

электроплит - 5300;
со стационарны-

ми электроплитами 
- 5500

Источники тепловой энергии.
Центральные тепловые пункты. 

Индивидуальные тепловые пункты. 
Тепловые перекачивающие насо-

сные станции. 
Теплопроводы магистральные.

Теплопроводы распределительные 
(квартальные)

Удельный рас-
ход тепла на 
отопление и 

горячее водо-
снабжение 

жилых зда-
ний, ккал/ч на 
1 кв. м общей 
площади зда-

ния [3]

Застройка Значение

1 этаж 94,86

2 этажа 80,72

3 этажа 73,86

4 этажа 71,74

Удельный рас-
ход тепла на 
отопление, 

вентиляцию и 
горячее водо-
снабжение ад-
министратив-
ных и обще-

ственных зда-
ний, ккал/ч на 
1 кв. м общей 
площади зда-

ния [3]

Застройка Значение

1 этаж 145,40

2 этажа 140,83

3 этажа 138,45
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Пункты редуцирования газа (ПРГ).
Газонаполнительные пункты 

(ГНП).
Газопроводы распределительные 

высокого давления.
Газопроводы распределительные 

среднего давления.
Газопроводы распределительные 

низкого давления.

Укрупненные 
показатели 

потребления 
природного 

газа, куб. м/год 
на 1 человека

При наличии центра-
лизованного горячего 
водоснабжения - 120;

при горячем водо-
снабжении от газо-
вых водонагревате-

лей - 300;
при отсутствии вся-
ких видов горячего 

водоснабжения - 180
Водозаборы.

Водопроводные очистные соору-
жения.

Насосные станции.
Водонапорные башни.

Резервуары.
Артезианские скважины.

Водоводы.
Водопроводы.

Технические водопроводы.

Удельное 
среднесуточ-
ное водопо-

требление (за 
год), 

л/сут на 1 че-
ловека

Застройка зданиями, 
оборудованными вну-
тренним водопрово-

дом и канализацией, с 
ванными и местны-

ми водонагревателя-
ми - 179;

то же с централизо-
ванным горячим водо-

снабжением - 197

Очистные сооружения (КОС). 
Канализационные насосные стан-

ции (КНС).
Канализация напорная.

Канализация самотечная.

Удельное 
среднесуточ-
ное водоотве-
дение (за год), 
л/сут на 1 че-

ловека

Принимается равной 
удельному среднесу-
точному водопотре-

блению

Примечания:
Приведенные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных 
зданий, коммунальных предприятий, наружного освещения. 
Для учета мелкопромышленных потребителей следует вводить следую-
щие коэффициенты:
- для районов с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;
- для районов с электроплитами - 1,1 - 1,5.
Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная харак-
теристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна 
постепенно уменьшаться: с 1 января 2023 года - на 40 %, а с 1 января 2028 
года - на 50 %.

1.4.13. В области организации ритуальных услуг  
и содержания мест захоронения

Таблица 15 - Расчетные показатели для объектов местного 
значения муниципального округа в области организации риту-
альных услуг и содержания мест захоронения 

Наименование вида 
объекта

Наименование норми-
руемого расчетного по-
казателя, единица из-

мерения

Значение расчетного 
показателя

Кладбища традицион-
ного захоронения

Размер земельного 
участка,

га на 1000 человек
0,24

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1. Информация о современном состоянии, прогнозе 
развития муниципального образования

2.1.1.Административно-территориальное устройство 
Согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 

23.04.2020 № 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального образования 
Тазовский район, и создании вновь образованного муниципаль-
ного образования муниципальный округ Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» муниципальное образование 
Тазовский район наделено статусом муниципального округа 
Тазовский район. В состав муниципального образования вхо-
дит девять сельских населенных пунктов. Административным 
центром муниципального образования является п. Тазовский.

2.1.2. Система расселения и численность населения 
Большое влияние на формирование системы расселения 

и социально-экономическое развитие муниципального окру-
га оказывают сложные природные и климатические условия, 
удаленность населенных пунктов от основных транспортных 
магистралей. Муниципальный округ Тазовский район являет-
ся естественным природным резерватором, что обусловлено его 
географическим положением, наличием большого количество 
озер, заболоченностью и наличием особо охраняемых природ-
ных территорий.

Муниципальный округ Тазовский район расположен в се-
веро-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Большая часть территории муниципального образования рас-
положена за полярным кругом и относится к районам Крайне-
го Севера. В соответствии с климатическим районированием 
для строительства согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-
99* Строительная климатология» территория муниципально-
го округа относится к климатическому району I, подрайону IГ.

Связь между населенными пунктами в муниципальном об-
разовании представлена автомобильным и воздушным сооб-
щением. Преобладает воздушное сообщение. Автомобильное 
сообщение - это, в основном, зимние автомобильные дороги и 
частные автомобильные дороги круглогодичного использования. 
Основными осями расселения являются водные пути крупных 
рек, таких как Таз, Пур, Танама, Мяссояха, Юрибей, а также 
Обская губа, Гыданская губа, Тазовская губа. Навигационный 
период осуществляется с июля по сентябрь.

Структура расселения муниципального округа Тазовский 
район характеризуется низкой плотностью населенных пунктов. 
Единственной группой населенных пунктов, тяготеющих друг к 
другу за потреблением услуг, является группа населенных пун-
ктов п. Тазовский - с. Находка - с. Газ-Сале. Расстояние между 
п. Тазовский и с. Газ-Сале составляет порядка 32,2 км, рассто-
яние между п. Тазовский и с. Находка - по прямой около 58 км.

Особенностью территориального развития муниципального 
округа является отдаленность населенных пунктов с. Антипа-
юта, с. Гыда, д. Тадебя-Яха, д. Юрибей и д. Матюй-Сале от ад-
министративного центра муниципального образования на рас-
стояние более 190 км. Население д. Тадебя-Яха, д. Юрибей, д. 
Матюй-Сале, д. Тибей-Сале составляют коренные малочислен-
ные народы Севера. Отличительной чертой данных населенных 
пунктов является сезонное пребывание в них населения, веду-
щих хозяйственную деятельность на основе традиционных за-
нятий коренных малочисленных народов Севера.

Схема расселения городского округа приведена в прило-
жении Б.

Населенные пункты муниципального округа характеризу-
ются стабильной численностью постоянного населения (Таб- 
лица 16).

Таблица 16 - Численность населения муниципального обра-
зования, тыс. человек

Наименование населенного пун-
кта

Фактическая численность населения на 
начало года

2020 г. 2021 г. 2022 г.
п. Тазовский 7,2 - -
с. Антипаюта 2,8 - -

с. Газ-Сале 1,7 - -
с. Гыда 3,7 - -

с. Находка 1,4 - -
д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, 

д. Матюй-Сале, д. Юрибей
0,7 - -

Всего 17,5 17,8 17,8
Примечание - с 2020 года муниципальное образование преобразовано в 
муниципальный округ, в связи с чем статистические данные в разрезе на-
селенных пунктов отсутствуют

На долгосрочный период времени среднегодовая числен-
ность населения муниципального округа прогнозируется в 
следующих значениях: 2024 год - 17,1 тыс. человек, 2030 год - 
16,9 тыс. человек, 2035 год - 17,1 тыс. человек, 2040 год - 17,4 
тыс. человек.

На территории муниципального округа сохранилась уни-
кальная система природопользования, основанная на тради-
ционных формах хозяйствования коренного населения - оле-
неводство, рыбный и охотничий промысел.

Спецификой географического положения муниципального 
округа является близость к крупнейшим газоконденсатным ме-
сторождениям Ямало-Ненецкого автономного округа. Муници-
пальный округ отнесен к основным районам по добыче углево-
дородных полезных ископаемых в регионе, что обуславливает 
значительную численность временного населения на террито-
рии муниципального образования. 

Планирование развития сети объектов обслуживания насе-
ления должно осуществляться с учетом экономической эффек-
тивности строительства и дальнейшего содержания объектов. 
Роль населенного пункта в системе расселения характеризу-
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ет обязательный минимальный набор объектов обслуживания 
населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на 
сеть инфраструктурных объектов в связи с пользованием услу-
гами таким объектов населением системы расселения в целом.

Таким образом, расчетные показатели обеспеченности объ-
ектами местного значения должны быть установлены диффе-
ренцировано в зависимости от численности постоянного насе-
ления населенного пункта и его роли в местной системе рассе-
ления, расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности - с учетом климатических 
особенной территории. Расчетные показатели для населенных 
пунктов д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале и д. Юри-
бей устанавливать нецелесообразно ввиду низкого градострои-
тельного потенциала населенных пунктов.

С учетом районирования, приведенного в РНГП Ямало-Не-
нецкого автономного округа, дифференциация населенных 
пунктов муниципального округа по численности населения и 
роли в местной системе расселения приведена в таблице Б.1 
приложения Б.

2.1.3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического 
развития муниципального округа

Согласно Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года, 
утвержденной решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 28.11.2012 № 9-11-80 (далее - 
Стратегия СЭР муниципального округа Тазовский район до 2025 
года), миссия муниципального округа - территория активного 
развития, район эффективного природопользования, перспек-
тивная база газодобывающей промышленности Ямала. В числе 
стратегических приоритетов:

- развитие человеческого капитала;
- сбалансированное пространственное развитие;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере;
- повышение эффективности и конкурентоспособности эко-

номики. 
Стратегической целью социально-экономического развития 

муниципального образования является обеспечение высокого 
уровня и качества жизни населения муниципального округа 
Тазовский район на основе эффективного освоения природ-
ных ресурсов.

Для достижения стратегической цели социально-экономи-
ческого развития сформулирован перечень решаемых задач, в 
который в частности включены:

1. Обеспечение устойчивой социальной, экономической и 
культурной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, в том числе сохранение и модернизация хозяйствен-
но-бытового комплекса традиционного природопользования;

2. Развитие системы образования, создание условий для раз-
вития молодежи, повышение уровня удовлетворения социаль-
но-культурных потребностей населения;

3. Развитие жилищной сферы;
4. Создание полноценной коммунальной и транспортной ин-

фраструктуры;
5. Обеспечение сбалансированного пространственного раз-

вития территории, позволяющего сформировать рациональную 
планировочную структуру, систему расселения.

В соответствии со стратегией СЭР муниципального округа 
Тазовский район до 2025 года в муниципальном образовании 
будет развита система обеспечивающей инфраструктуры ту-
ристско-рекреационного комплекса, успешно завершено стро-
ительство транспортных и социальных объектов, инженерной 
и жилищно-коммунальной инфраструктур (водоснабжение, 
канализация, электро- и теплоснабжение), сформирована ком-
фортная среда проживания, развит функционально-планиро-
вочный каркас территории. 

В целях реализации положений стратегии СЭР муниципаль-
ного округа Тазовский район до 2025 года принята Программа 
комплексного развития муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 года, утверж-
денная постановлением Администрации Тазовского района от 
15.09.2021 № 835-п и содержащая перечень мероприятий по 

строительству инфраструктурных объектов.
Анализ документов стратегического планирования с позиции 

градостроительного проектирования дает материал для досто-
верного определения существующего уровня потребления благ 
и услуг населением, а учет планируемых целевых индикаторов 
и мероприятий по строительству инфраструктурных объектов 
позволяет обоснованно установить минимально допустимый 
уровень обеспеченности благ и услуг на планируемый период. 

Качественные характеристики основных результатов соци-
ально-экономического развития муниципального округа Тазов-
ский район определяют направления развития муниципального 
образования в различных сферах, подлежат учету и отражению 
в местных нормативах градостроительного проектирования че-
рез перечень нормируемых видов объектов местного значения 
и систему расчетных показателей для них.

2.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБъЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

2.2.1. В области образования
Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального 
округа в области образования установлены с учетом:

- анализа сложившейся демографической ситуации и про-
гнозов ее изменения, а именно, общей численности населения 
и отдельных возрастных групп (от 1 до 7 лет, от 7 до 15 лет, от 
16 до 18 лет, от 5 до 18 лет);

- оценки фактического уровня обеспеченности населения 
образовательными организациями;

- Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях»;

- задач, целевых показателей и мероприятий документов 
стратегического планирования муниципального образования, 
направленных на развитие сферы образования.

Единицы измерения расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности населения объектами мест-
ного значения в области образования выражены в виде охвата 
детей соответствующей возрастной группы согласно Письму 
Минобрнауки России № АК-950/02 «О методических рекомен-
дациях»: детей в возрасте от 1 до 7 лет - дошкольными образо-
вательными организациями, детей в возрасте от 7 до 18 лет - 
общеобразовательными организациями, детей в возрасте от 5 
до 18 лет - организациями дополнительного образования. Для 
дошкольных образовательных организаций возрастная кате-
гория детей от 1 до 7 лет принята исходя из отсутствия спроса 
у населения ясельных групп для детей до 1 года. Для дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций рас-
четный показатель дополнительно выражен в виде удельного 
количества мест, приходящегося на 1 тыс. человек общей чис-
ленности населения, в целях удобства его применения в случае 
отсутствия данных о возрастной структуре населения.

Расчетные показатели для объектов местного значения, 
формирующих систему дошкольного и дополнительного обра-
зования установлены с учетом целевых показателей докумен-
тов стратегического планирования, представленных ниже (Таб- 
лица 17, Таблица 18).

Таблица 17 - Целевые показатели развития системы до-
школьного образования

Наименование целевого показателя/
наименование документа стратегиче-

ского планирования

Значение целевого показателя

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Доля детей, охваченных дошкольным образованием, %

Постановление Правительства ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1132-П «Об утвержде-
нии государственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Раз-
витие образования»

100 100 100 100

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образователь-

ных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет
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Постановление Администрации Тазов-
ского района от 09.12.2014 № 580 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
Тазовского района «Развитие образова-
ния на 2015 - 2025 годы»

- - - 63

Таблица 18 - Целевые показатели развития системы допол-
нительного образования

Наименование целевого показателя/
наименование документа стратегиче-

ского планирования

Значение целевого показателя

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами до-
полнительного образования

Постановление Правительства ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1132-П «Об утвержде-
нии государственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Раз-
витие образования»

85,4 85,5 86,0 86,0

Региональный проект «Успех каждо-
го ребенка»

85,0 90,5 92,0 -

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности общеобразовательными организациями уста-
новлен исходя из условий достижения следующих значений 
целевых показателей:

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательную программу начального общего 
образования в первую смену - 100%;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях - 0%;

- охват детей в возрасте от 7 до 15 лет начальным общим и 
основным общим образованием - 100%;

- охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим об-
разованием - 60%.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности дошкольными образовательными и общеобразо-
вательными организациями установлены дифференцировано 
в зависимости от численности населения населенных пунктов 
муниципального округа, специфики предоставления образо-
вательных услуг. 

Система образования в муниципальном округе функциони-
рует с учетом национальных особенностей - проживания на его 
территории коренных малочисленных народов Севера (далее - 
КМНС) и ведения ими кочевого и (или) полукочевого образа 
жизни. Для обеспечения доступности качественного образова-
ния для КМНС, сохранения их языка, культуры и традиций, 
проживающих в местах традиционно хозяйственной деятель-
ности и ведущих кочевой и (или) полукочевой) образ жизни не-
обходимо обеспечить размещение и функционирование школ-
интернатов по семейному принципу с выделением этнокультур-
ного компонента (размещение национальных мастерских), а так-
же организацию кочевого дошкольного и школьного обучения.

Размеры земельных участков образовательных организа-
ций установлены с учетом требований к размещению и функ-
циональному составу участка, регламентированных докумен-
тами в области стандартизации (своды правил), техническими 
нормами и правилами (санитарные правила):

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразова-
тельных организаций. Правила проектирования» (далее - СП 
252.1325800.2016);

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных органи-
заций. Правила проектирования» (далее - СП 251.1325800.2016);

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям (далее - СП 4.13130.2013);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (да-
лее - СП 42.13330.2016).

Случаи возможного сокращения размеров земельных участ-
ков установлены с учетом отнесения территории муниципально-

го округа к климатическому району I, подрайону IГ согласно СП 
131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности для образовательных организа-
ций установлены исходя из периодичности пользования такими 
объектами, экономической эффективности строительства объ-
ектов с учетом их наполняемости, специфики системы рассе-
ления муниципального округа и дифференцированы по видам 
жилой застройки и численности населения населенных пунктов.

2.2.2. В области физической культуры и массового спорта 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципально-
го округа в области физической культуры и массового спорта 
установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения 
объектами спорта;

- приказа Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций о применении нормативов и 
норм при определении потребности субъектов Российской Фе-
дерации в объектах физической культуры и спорта» (далее - 
приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244);

- приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О реко-
мендованных нормативах и нормах обеспеченности населения 
объектами спортивной инфраструктуры»;

- задач, целевых показателей и мероприятий документов 
стратегического планирования муниципального образования, 
направленных на развитие сферы физической культуры и 
спорта.

Сеть спортивных сооружений муниципального округа Та-
зовский район представлена спортивными залами, плаватель-
ными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, 
лыжными базами, крытыми спортивными объектами с искус-
ственным льдом, сооружениями для стрелковых видов спорта, а 
также объектами городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленными для занятий физической культурой и спор-
том. Всего в муниципальном округе 84 спортивных сооружения 
единовременной пропускной способностью 1790 человек. Учи-
тывая нормативную единовременную пропускную способность 
объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 
21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) недостаточно обеспечено 
спортивными сооружениями население с. Антипаюта, с. Гыда и 
с. Находка. В п. Тазовский и с. Газ-Сале обеспеченность насе-
ления спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности, составляет свыше 100%. Плаватель-
ный бассейн расположен в п. Тазовский при МБДОУ детский 
сад «Радуга» и не является общедоступным для населения. В 
населенных пунктах д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-
Сале и д. Юрибей объекты спорта отсутствуют.

Таким образом, учитывая инфраструктурную обеспечен-
ность населенных пунктов и их роль в системе расселения, ха-
рактеристику по интенсивности урбанизации и уровню гра-
достроительного освоения, а также планы по строительству 
объектов спорта согласно программе комплексного развития 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа до 2030 года, утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 15.09.2021 № 835 (далее - 
Программе комплексного развития муниципального округа Та-
зовский район до 2030 года), расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами спорта установ-
лены дифференцировано в разрезе групп населенных пунктов 
по численности населения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения му-
ниципального округа в области физической культуры и массо-
вого спорта установлены с учетом периодичности пользования 
населением такими объектами и планировочной структуры на-
селенных пунктов.

2.2.3. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального 
округа в области культуры установлены с учетом:
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- оценки фактического уровня обеспеченности населения 
объектами культуры;

- распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры»;

- задач, целевых показателей и мероприятий документов 
стратегического планирования муниципального образования, 
направленных на развитие сферы культуры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности библиотеками и музеями выражены в количестве 
объектов, приходящихся на населенных пункт, и установлены 
в соответствии со сложившейся системой библиотечного и му-
зейного обслуживания в муниципальном округе. Библиотечная 
сеть в муниципальном образовании сложилась и представлена 
центральной районной библиотекой, районной детской библио- 
текой в п. Тазовский и сельскими библиотеками - филиалами 
центральной районной библиотеки в селах Антипаюта, Газ-
Сале, Гыда и Находка. МБУ «Тазовский районный краеведче-
ский музей» расположен в п. Тазовский.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности учреждениями культуры клубного типа и кино-
театрами выражены в количестве объектов, приходящихся на 
населенных пункт, и в удельном количестве посадочных мест 
на 1000 человек общей численности населения. Удельные по-
казатели количества посадочных мест установлены дифферен-
цировано в разрезе групп населенных пунктов по численности 
населения с учетом планов по строительству объектов культу-
ры согласно Программе комплексного развития муниципально-
го округа Тазовский район до 2030 года.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-
ченности домами ремесел установлен исходя из потребности муни-
ципального округа в создании условий не только для сохранения 
национальных культур Ямало-Ненецкого автономного округа, но 
и для развития традиционно-прикладного творчества, народных 
промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения му-
ниципального округа в области культуры установлены с учетом 
периодичности пользования населением такими объектами и 
планировочной структуры населенных пунктов.

2.2.4. В области молодежной политики
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-

спеченности населения объектами местного значения в области 
молодежной политики установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения 
объектами в области молодежной политики;

- Приказа Росмолодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по организации работы орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, реализующих государственную 
молодежную политику»;

- РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа;
- задач, целевых показателей развития сферы молодеж-

ной политики согласно документам стратегического планиро-
вания Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципально-
го образования.

Поддержка инициативной молодежи в муниципальном окру-
ге осуществляется на базе МБУ «Молодежный центр». Моло-
дежный центр размещается в здании Районного Дома культу-
ры и занимает помещения общей площадью порядка 130 кв.м. 
Фактическая мощность учреждения составляет 250 мест. Таким 
образом, расчетный показатель минимально допустимого уров-
ня обеспеченности молодежными центрами установлен исходя 
из условия необходимого функционирования в муниципальном 
округе не менее 1 такого объекта.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности молодежными центрами уста-
новлен с учетом периодичности пользования населением объ-
ектами такого вида и планировочной структуры населенного 
пункта п. Тазовский.

2.2.5. В области архивного дела
Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами местного значения в об-
ласти архивного дела установлены с учетом оценки фактиче-
ского уровня обеспеченности населения объектами в области 
архивного дела и положений Федерального закона от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления муниципального образования обяза-
ны создавать архивы для хранения, комплектования (форми-
рования), учета и использования, образовавшихся в процессе 
их деятельности архивных документов.

Нормативами градостроительного проектирования муници-
пального округа Тазовский район установлен расчетный пока-
затель минимально допустимой обеспеченности муниципаль-
ными архивами - не менее 1 объекта на муниципальный округ.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности муниципальных архивов уста-
новлен с учетом эпизодичности пользования населением таки-
ми объектами и структуры населенного пункта п. Тазовский.

2.2.6. В области отдыха и туризма
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-

спеченности населения объектами местного значения в области 
отдыха и туризма установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения 
объектами в области отдыха и туризма;

- численности детей в возрасте от 7 до 18 лет;
- задач, целевых показателей и мероприятий документов 

стратегического планирования муниципального образования, 
направленных на развитие сферы отдыха и туризма.

К нормируемым видам объектов местного значения в области 
отдыха и туризма отнесены организации отдыха детей и их оз-
доровления, гостиницы и аналогичные коллективные средства 
размещения. Расчетные показатели обеспеченности населения 
организациями отдыха детей и их оздоровления, гостиницами и 
аналогичными коллективными средствами размещения опре-
делены с использованием расчетного метода.

Согласно муниципальной программе Тазовского района «Ос-
новные направления развития культуры, физической культуры 
и спорта, развития туризма, повышения эффективности реали-
зации молодежной политики, организации отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи на 2015 - 2025 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Тазовского района от 09.12.2014 
№ 584, доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охвачен-
ных различными формами отдыха, от общего количества данной 
категории граждан на период до 2025 года должна составить не 
менее 25%. В соответствии с Распоряжением Минпросвещения 
России от 28.11.2019 № Р-121 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления 
детей» в целях увеличения численности детей, направленных 
в организации отдыха детей и их оздоровления, одной из при-
оритетных задач является создание новых мест для отдыха де-
тей и их оздоровления.

Организация отдыха и оздоровления обучающихся в кани-
кулярное время в муниципальном образовании осуществляется 
на базе общеобразовательных организаций. Учитывая задачи 
документов стратегического планирования по увеличению ох-
вата детей в возрасте от 7 до 18 лет различными формами от-
дыха и оздоровления и значительного числа на территории му-
ниципального образования коренных малочисленных народов 
Севера, ведущих традиционный образ жизни, целесообразна 
организация не менее 6 летних детских лагерей на территори-
ях факторий единовременной вместимостью каждого 40 мест. 

С учетом планируемых мероприятий по организации дет-
ских лагерей на территориях факторий и общего числа детей 
в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальном образовании удель-
ный показатель числа мест в организациях отдыха детей и их 
оздоровления составит не менее 12 мест на 1 тыс. детей в воз-
расте от 7 до 18 лет. 

Число мест в гостиницах и аналогичных коллективных сред-
ствах размещения в муниципальном округе 172, что в удельном 



35№ 9
28 февраля 2023вестник органов местного самоуправления

эквиваленте с учетом численности населения муниципально-
го образования составляет 10 мест на 1 тыс. человек. Учитывая 
планируемые мероприятия по строительству гостиничного ком-
плекса в п. Тазовский и в с. Антипаюта удельный показатель 
числа мест в гостиницах и аналогичных коллективных сред-
ствах размещения составит не менее 12 мест на 1 тыс. человек. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности для объектов местного значения 
в области отдыха и туризма не устанавливаются. 

2.2.7. В области бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами местного значения му-
ниципального округа в области бытового обслуживания уста-
новлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения 
объектами в области бытового обслуживания;

- планов по строительству объектов бытового обслуживания 
согласно документам стратегического планирования муници-
пального образования.

К нормируемым объектам в области бытового обслуживания 
относятся бани. Бани имеются в п. Тазовский и с. Гыда. Плани-
руются к размещению бани в с. Антипаюта и с. Гыда.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности бань не устанавливается.

2.2.8. В области обеспечения внутреннего правопорядка
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обе-

спеченности участковыми пунктами полиции установлен с уче-
том Приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении служ-
бы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности» 
(далее - Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205), фактическо-
го количества сформированных административных участков и 
участковых пунктов полиции в населенных пунктах муници-
пального округа Тазовский район. 

В соответствии с Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 
за участковым уполномоченным полиции приказом начальни-
ка территориального органа МВД России на районном уровне 
закрепляется административный участок, размеры и границы 
которого определяются: в городских населенных пунктах - ис-
ходя из численности проживающего населения и граждан, со-
стоящих на профилактическом учете, состояния оперативной 
обстановки, особенностей административно-территориального 
деления муниципальных образований, в сельской местности - в 
границах одного или нескольких объединенных общей терри-
торией сельских населенных пунктов. Свою деятельность при 
несении службы участковый уполномоченный полиции осу-
ществляет на обслуживаемой территории либо в служебном 
помещении, расположенном на административном участке - 
участковом пункте полиции.

В муниципальном округе Тазовский район сформировано 
10 административных участков, 6 из которых приходятся на 
п. Тазовский. Участковые уполномоченные полиции админи-
стративных участков п. Тазовский свою деятельность осущест-
вляют в служебном помещении, расположенном по адресу ул. 
Почтовая, 16. Также служебные помещения для осуществления 
деятельности участковых уполномоченных полиции организо-
ваны в селах Газ-Сале и Гыда.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности участковых пунктов полиции 
установлен с учетом эпизодичности пользования населением 
таким видом объекта и структуры населенных пунктов.

2.2.9. В области благоустройства территории  
и организации массового отдыха населения

К числу стратегических задач социально-экономическо-
го развития муниципального округа относится формирование 
комфортной и благоустроенной среды проживания.

Общественные пространства являются неотъемлемой частью 
социальной жизни человека. Уровень благоустройства среды 
определяет комфортное проживание граждан, является отраже-
нием жизненного уклада и культуры населения. Объекты, фор-

мирующие общественные пространства, их доступность для на-
селения, озеленение территории населенных пунктов - показате-
ли общего уровня благосостояния муниципального образования.

В пределах населенных пунктов озелененные территории 
имеют следующее функциональное назначение:

- насаждения общего пользования (в том числе парки, скве-
ры, озелененные территории общего пользования);

- насаждения ограниченного пользования (в том числе вну-
триквартальные насаждения, насаждения на участках объектов 
общественного назначения ограниченного пользования (школ, 
детских садов и т.д.));

- озеленение улично-дорожной сети - зеленые насаждения 
в пределах красных линий транспортных коммуникаций улиц, 
дорог, магистралей;

- озеленение специального назначения (на территориях 
коммунально-складских учреждений, санитарно-защитных 
зон, водоохранные, овражные и прочие посадки, кладбища, 
питомники).

Расчетные показатели в отношении объектов благоустрой-
ства и организации массового отдыха населения установлены 
с учетом раздела 9 СП 42.13330.2016, климатических особенно-
стей и принадлежности территорий муниципального образо-
вания к определенным природным зонам в соответствии с СП 
131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» 
(расположено в зонах арктической, субарктической тундры и 
лесотундры), сложившейся практики проектирования и строи-
тельства данных объектов, исходя из анализа потребности на-
селения в данных объектах и возможностей территории.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов озеленения установ-
лены с учетом фактической ситуации и потенциальной воз-
можностью развития территории. В границах пешеходной до-
ступности необходимо предусматривать не менее одного объ-
екта озеленения.

Расчетный показатель минимально допустимого размера 
земельного участка площадки для выгула собак определен ис-
ходя из анализа потребности населения в данных объектах и 
возможностей территории.

2.2.10. В области жилищного строительства 
Одна из ключевых задач при планировании развития жи-

лых территорий - достижение оптимального баланса террито-
рий жилой застройки и инфраструктурных объектов в границах 
элемента планировочной структуры. Доля территорий, необхо-
димых для размещения объектов социальной инфраструктуры, 
определяется нормативной потребностью в мощности объектов 
социальной инфраструктуры и потребностью в территории для 
размещения объектов заданной мощности, типом жилой за-
стройки, особыми условиями использования территории, за-
висящими от природно-климатических факторов (климат, ре-
льеф, возможность озеленения территории). Помимо объектов 
социальной инфраструктуры жилая застройка должна быть 
обеспечена транспортной и коммунальной инфраструктурами, 
объектами благоустройства. В жилой застройке должны быть 
учтены требования противопожарной защиты, санитарно-эпи-
демиологические требования, обеспечивающие благоприятные 
условия жизнедеятельности.

Расчетная плотность населения в границах элемента пла-
нировочной структуры является показателем обеспеченности 
населения территорией для размещения объектов жилищного 
строительства с учетом всех выше перечисленных факторов. 

Расчетная плотность населения позволяет определить мак-
симальную численность населения в границах рассматривае-
мой территории и, соответственно, потребность в размещении 
инфраструктурных объектов необходимой мощности для этой 
территории; применяется при разработке генерального плана 
муниципального округа, проектов планировки территорий на-
селенных пунктов.

Для территорий индивидуальной жилой застройки следует 
учитывать расчетную плотность населения в границах кварта-
ла жилой застройки, зависящую от показателя семейности и 
размера земельного участка индивидуальной застройки, при-
ведена ниже (Таблица 19).
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Таблица 19 - Расчетная плотность населения квартала ин-
дивидуальной жилой застройки

Размер зе-
мельного 

участка ин-
дивидуаль-

ной жилой за-
стройки, га

Расчетная плотность населения, человек/га, в зависимости 
от среднего показателя семейности (человек в семье)

2,5 3,0 3,5 4,0

0,03 83 100 116 133
0,04 63 75 88 100
0,06 42 50 58 67
0,08 31 38 44 50
0,10 25 30 35 40
0,12 21 25 29 33
0,15 16 20 23 27
0,20 13 15 18 20
0,25 10 12 14 16
0,30 8 10 12 13
0,35 7 8 10 11
0,4 6 7 9 10

2.2.11. В области автомобильных дорог местного значения  
и транспортного обслуживания

Уровень обеспеченности индивидуальными легковыми ав-
томобилями принят согласно таблице 38 п. 5.1 РНГП Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

На территории застройки объектами индивидуального жи-
лищного строительства и усадебными жилыми домами следует 
предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-ме-
стами для хранения и парковки индивидуальных легковых ав-
томобилей, принадлежащих жителям, проживающим на дан-
ной территории.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности остановочных пунктов, выра-
женный в пешеходной доступности, установлен в соответствии с 
природно-климатическими условиями муниципального округа. 
Нормативная дальность пешеходных подходов до остановочных 
пунктов равна 300 м, составляет порядка 4-5 минут. Данный по-
казатель допускается увеличить до 600 м, с обязательным обе-
спечением основных путей подхода к остановкам общественного 
транспорта пунктами обогрева людей.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности остановочными пунктами не устанавливаются.

Расчетный показатель обеспеченности велосипедными до-
рожками установлен с учетом функционально-планировоч-
ной структуры населенных пунктов и возможностей развития 
велоинфраструктуры. В населенных пунктах с численностью 
свыше 5000 человек объемы автотрафика делают передвиже-
ние на велосипедах по проезжей части небезопасным. Для по-
вышения безопасности и качества среды по основным улицам 
требуется строительство выделенных велосипедных дорожек.

Расчетный показатель обеспеченности лодочными станци-
ями для прибрежных населенных пунктов необходим для фор-
мирования территории для организованного хранения мало-
мерных судов. Организованное хранение может быть откры-
тым на берегу или в акватории водоемов, а также в закрытых 
боксах на прибрежных территориях. Расчетный показатель в 
размере 15 мест на 1000 жителей населенного пункта установ-
лен исходя из среднего уровня обеспеченности маломерными 
судами, зарегистрированных в установленном порядке, кото-
рый составляет около 10 маломерных судов на 1000 человек. 
Согласно данным статистики ежегодный прирост зарегистри-
рованных маломерных судов составляет 5%. На расчетный срок 
уровень обеспеченности местами хранения установлен с учетом 
ростом обеспеченности.

2.2.12. В области электро- тепло-, газо-  
и водоснабжения населения, водоотведения

Расчетные показатели минимального допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения в области элек-
троснабжения выражены в следующих показателях:

- укрупненные показатели расхода электроэнергии комму-
нально-бытовых потребителей, кВт*ч/чел. в год;

- годовое число часов использования максимума электри-
ческой нагрузки, ч.

Показатели установлены на основании фактической чис-

ленности населенных пунктов муниципального округа Тазов-
ский район с учетом Постановления Правительства ЯНАО от 
04.08.2016 N 748-П «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов по-
требления электрической энергии в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком авто-
номном округе».

Установленные значения являются необходимым и доста-
точным основанием для определения нагрузок на сети и голов-
ные объекты.

Расчетные показатели минимального допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения в области газо- 
снабжения выражены в укрупненных показателях потребления 
природного газа. Показатели установлены на основании «СП 
42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. 
Общие положения по проектированию и строительству газо-
распределительных систем из металлических и полиэтилено-
вых труб» с учетом Постановления Правительства ЯНАО от 
24.06.2016 N 578-П «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

Расчетные показатели минимального допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения в области водо-
снабжения населения, водоотведения выражены в удельных 
среднесуточных водопотреблении (за год) и водоотведении (за 
год). Удельные среднесуточные водопотребление и водоотве-
дение учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, 
коммунально-бытовых объектов (за исключением промыш-
ленности).

Удельное среднесуточное водопотребление (за год) установ-
лено на основании СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом Постанов-
ления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
18.09.2017 № 982-П «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению 
и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе» для 
потребителей с различной степенью благоустройства. Мини-
мальный размер показателя составит 179-197 л/сут на челове-
ка. Удельное среднесуточное водоотведение равно удельному 
среднесуточному водопотреблению. Установленные значения 
являются необходимым и достаточным основанием для опре-
деления нагрузок на сети и головные объекты.

Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснаб-
жения выполняются исходя из расчета подключенной к ним 
нагрузки. Расчетные часовые расходы тепла на отопление жи-
лых, административных и общественных зданий и сооружений 
рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 «СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по укрупненным пока-
зателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади 
зданий, и СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология». Для вновь создаваемых зданий, строений, соо- 
ружений удельная характеристика расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию должна постепенно уменьшаться: 
с 1 января 2023 года - на 40%, а с 1 января 2028 года - на 50% со-
гласно п. 7 приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 
№ 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эф-
фективности зданий, строений, сооружений». Величина расхода 
тепла на вентиляцию для жилой застройки не учитывается, а 
для административных и общественных зданий в зависимости 
от назначения составляет от 65% (для общественных зданий) 
до 120% (для поликлиник и больниц) от нагрузки на отопление. 
Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды 
потребителями на 1 кв. м общей площади здания рассчитана 
согласно Приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети». При выборе мощности объектов централизо-
ванного теплоснабжения необходимо учитывать не только на-
грузки, но и тепловые потери в сетях, утечки в сетях, потери на 
собственные нужды котельной и необходимый резерв мощности.

Расчетная температура наружного воздуха для расчетных 
часовых расходов тепла на отопление жилых, администра-
тивных и общественных зданий и сооружений принята в соот-
ветствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная 
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климатология». Для муниципального округа Тазовский район 
значения климатических параметров принимаются равными 
значениям климатических параметров ближайшего к нему на-
селенного пункта. 

2.2.13. В области организации ритуальных услуг  
и содержания мест захоронения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обе-
спеченности кладбищами традиционного захоронения принят 
в соответствии с СП 42.13330.2016. Расчетный показатель мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности 
кладбищ не нормируется.

2.3. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБъЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На основании характеристик природно-климатических ус-
ловий, представленных в разделе 2.1.2, определен температур-
но-влажностно-ветровой показатель Миссенарда (ЕТ)1 . Данный 
показатель характеризует теплоощущения одетого человека. 
Расчет эквивалентно-эффективной температуры произведен 
по формуле:

Где:
t - среднесуточная температура в самый холодный месяц 

года;
f - относительная влажность воздуха (среднемесячная от-

носительная влажности воздуха);
v - среднемесячная скорость ветра.
Показатель Миссенарда для территории муниципального 

округа Тазовский район составляет минус 42,2°С. 
Согласно значениям температуры, рассчитанным по фор-

муле Миссенарда, определен риск опасности для здоровья че-
ловека и время, которое человек может провести на открытом 
воздухе без угрозы переохлаждения2 (Таблица 20).

Таблица 20 - Риск опасности для здоровья человека и вре-
мя, которое человек может провести на открытом воздухе без 
угрозы переохлаждения

Приведенная 
температура, °С

Опасность для здоровья человека
Время, в течение 

которого есть веро-
ятность замерзнуть

1 2 3

От 0 
до минус 9

Низкий риск обморожения. Не-
значительное увеличение диском-

форта. 
1 - 2 часа

От минус 10 до 
минус 27

Низкий риск обморожения. Есть 
риск переохлаждения при нахожде-
нии на открытом воздухе в течение 
длительного времени без надлежа-

щей защиты от холода. 

30 - 60 минут

От минус 28 до 
минус 39

Есть риск обморожения. Есть риск 
переохлаждения при нахожде-

нии на открытом воздухе в течение 
длительного времени без надлежа-
щей одежды или укрытия от ветра 

и холода.

10 - 30 минут

От минус 40 до 
минус 47

Высокий риск обморожения. Есть 
риск переохлаждения при нахожде-
нии на открытом воздухе в течение 
длительного времени без надлежа-
щей одежды или укрытия от ветра 

и холода.

5 - 10 минут

От минус 48 до 
минус 54

Очень высокий риск обморожения. 
Серьезный риск гипотермии при, 
нахождении на открытом воздухе 

в течение длительного времени без 
надлежащей одежды или укрытия 

от ветра и холода.

2 - 5 минут

От минус 55 и 
холоднее

Крайне высокий риск обморожения. 
Находиться на открытом воздухе 

опасно!
менее 2 минут

1 Руководство по специализированному обслуживанию экономики климатической 
информацией, продукцией и услугами / Под редакцией д-ра геогр. наук, профессора 
Н.В. Кобышевой. - СПб., 2008. - С. 294-295.
2 Сайт Environment Canada. Canada’s Wind Chill Index [Электрон.ресурс] - Режим до-
ступа: http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=5FBF816A-1

В зависимости от погодных условий определено максималь-
ное время, которое может пройти человек без риска получить 
обморожение - 5 минут. Соответственно, предельное значение 
расчетного показателя максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов не должен превышать 5 
минут пешком.

Если по каким-либо причинам (экономические основания, 
структура расселения, интенсивность использования террито-
рии, преграды естественного и антропогенного происхождения) 
отсутствует возможность обеспечения предельного значения 
пешеходной доступности, расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной доступности необходи-
мо выражать в транспортной доступности. В отдельных случа-
ях предельное значение пешеходной доступности может быть 
увеличено при условии наличия на пути следования пешехода 
пунктов обогрева (такими могут выступать объекты обслужи-
вания населения, теплые остановочные пункты и т.д.).

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  

В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
Действие МНГП муниципального округа Тазовский район рас-

пространяется на всю территорию муниципального образования.
МНГП муниципального округа Тазовский район обязательны 

для всех субъектов градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального округа независимо от их организацион-
но-правовой формы.

МНГП муниципального округа Тазовский район распро-
страняются на вновь разрабатываемую градостроительную и 
иную документацию, а также проекты внесения изменений в 
такую документацию.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения и максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения, установленные настоящими нормативами гра-
достроительного проектирования, применяются в соответствии 
с настоящим разделом.

При разработке генерального плана муниципального окру-
га Тазовский район расчетные показатели применяются для 
определения параметров функциональных зон, характери-
стик и местоположения объектов местного значения муници-
пального округа.

При разработке правил землепользования и застройки му-
ниципального округа Тазовский район расчетные показатели 
применяются для установления в градостроительных регламен-
тах предельных размеров земельных участков. В случае, если в 
правилах землепользования и застройки определены террито-
рии, в границах которых запланирована деятельность по ком-
плексному развитию, расчетные показатели применяются для 
определения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения.

При разработке документации по планировке территории 
муниципального округа Тазовский район расчетные показа-
тели применяются для определения характеристик планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параме-
тров застройки территории, характеристик планируемых к 
размещению объектов капитального строительства, размеров 
земельных участков.

При выдаче разрешения на строительство расчетные по-
казатели применяются для проведения проверки соответствия 
проектной документации требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, а 
также допустимости размещения объекта капитального строи-
тельства в соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

При выдаче разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
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тов капитального строительства расчетные показатели необ-
ходимо применять для формирования комиссией по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки рекоменда-
ций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его 
предоставлении.

При разработке правил благоустройства территории муни-
ципального округа Тазовский район расчетные показатели при-
меняются для установления норм и правил благоустройства, в 
том числе требований к проектам благоустройства.

При организации конкурсов на разработку документации 
архитектурно-строительного проектирования, проектов благо-
устройства расчетные показатели применяются для установ-
ления требований к проектным решениям по развитию терри-
тории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной 
документации.

При разработке проектной документации, проектов благо-
устройства расчетные показатели применяются для установ-
ления параметров и характеристик территорий, зданий и со-
оружений.

При комплексном развитии территории расчетные показа-
тели применяются для определения характеристик планиру-
емого развития территории, в том числе параметров застройки 
территории, видов разрешенного использования и размеров зе-
мельных участков в решениях органа местного самоуправления 
о комплексном развитии, в документации по планировке тер-
ритории комплексного развития.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных 
документов Российской Федерации и (или) Ямало-Ненецкого 
автономного округа следует руководствоваться нормами, вво-
димыми взамен отмененных.

№ 
п/п

Наименования видов объектов мест-
ного значения

Нормативное обоснование

1 2 3

1.

Объекты в области образования

Дошкольные образовательные орга-
низации;

общеобразовательные организации

пп. 1 п. 1 ст. 9, ст. 23 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф

Организации дополнительного об-
разования

пп. 2 п. 1 ст. 9, ст. 23 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

ст. 42 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-

дерации»;
п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

2.

Объекты в области физической культуры и массового спорта
Спортивные залы, плавательные 

бассейны, крытые спортивные объ-
екты с искусственным льдом, лыж-
ные базы, плоскостные спортивные 

сооружения

п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

3.

Объекты в области культуры

Общедоступные библиотеки;
детские библиотеки

п.п. 16 ч. 1 ст. 16, п. 1 ч. 1 ст. 
16.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ
Учреждения культуры  

клубного типа;
музеи (выставочные залы, галереи);

кинозалы; дома ремесел

п.п. 17 ч. 1 ст. 16, п. 1 ч. 1 ст. 
16.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

4.
Объекты в области молодежной политики

Молодежные центры
п. 34 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

5.
Объекты в области архивного дела

Муниципальные архивы
п. 22 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

6.

Объекты в области отдыха и туризма

Организации отдыха детей и их оз-
доровления

п.3 ст. 12.1 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
Гостиницы и аналогичные коллек-

тивные средства размещения
п.п. 9 ч. 1 ст. 16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

7.
Объекты в области бытового обслуживания

Бани
п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

8.

Объекты в области обеспечения внутреннего правопорядка

Участковые пункты полиции

п. 9.1 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
п. 21 ч. II Приказа МВД России 
от 29.03.2019 № 205 «О несении 
службы участковым уполно-
моченным полиции на обслу-
живаемом административном 

участке и организации этой 
деятельности»

9.

Объекты в области благоустройства территории и организации мас-
сового отдыха населения

Озелененные территории обще-
го пользования, в том числе парки, 
скверы, озелененные и благоустро-

енные территории; 
набережные, площадки для прове-

дения массовых мероприятий, места 
массовой околоводной рекреации, 

детские игровые площадки, площад-
ки для выгула собак

п.п. 20, 25 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ

10.
Объекты в области жилищного строительства

Объекты жилищного строительства
п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

11.

Объекты в области автомобильных дорог

Автомобильные дороги местного зна-
чения в границах муниципального 

округа;
велосипедные дорожки

п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
ст. 5 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законода-

тельные акты Российской Фе-
дерации»

Места хранения индивидуального 
автотранспорта

п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Остановочные пункты общественно-
го пассажирского транспорта;

лодочные станции

п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

12.

Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения

Тепловые электростанции (ТЭС). 
Электростанции газотурбинные 

(ГТЭС).
Электростанции газопоршневые 

(ГПЭС).
Электростанции дизельные (ДЭС).

Газодизельные электростанции 
(ГДЭС).

Электрические подстанции 35 кВ.
Электрические подстанции 10 кВ.
Электрические подстанции 6 кВ.

Трансформаторные подстанции (ТП).
Распределительные пункты (РП).

Линии электропередачи 35 кВ.
Линии электропередачи 10 кВ.
Линии электропередачи 6 кВ

п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Пункты редуцирования газа (ПРГ).
Газонаполнительные пункты (ГНП).

Газопроводы распределительные 
высокого давления.

Газопроводы распределительные 
среднего давления. Газопроводы рас-

пределительные низкого давления

п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Источники тепловой энергии. Цен-
тральные тепловые пункты. 

Индивидуальные тепловые пункты. 
Тепловые перекачивающие насо-

сные станции. Теплопроводы маги-
стральные.

Теплопроводы распределительные 
(квартальные)

п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Приложение А -  
Перечень видов объектов местного значения, подлежащих нормированию  

в МНГП муниципального округа Тазовский район
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Водозаборы. Водопроводные очист-
ные сооружения. Насосные станции.
Водонапорные башни. Резервуары.
Артезианские скважины. Водово-

ды. Водопроводы. Технические водо-
проводы

п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Очистные сооружения (КОС). 
Канализационные насосные станции 

(КНС). Канализация напорная.
Канализация самотечная

п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

13.

Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения

Кладбища традиционного захоро-
нения

п. 23 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Примечание - под Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ понима-
ется Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Приложение Б - Схема расселения муниципального округа Тазовский район
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Приложение В - Перечень основных нормативных документов,  
использованных при подготовке МНГП муниципального округа Тазовский район

Федеральные законы
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле».
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотеч-

ном деле».
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации».
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энергетике».

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих 
установлению в региональных нормативах градостроительно-
го проектирования».

Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
нормативов градостроительного проектирования».

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 
13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по организации работы органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и местного самоуправления, реали-
зующих государственную молодежную политику».

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций о применении нормативов и 
норм при определении потребности субъектов Российской Фе-
дерации в объектах физической культуры и спорта».

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомен-
дованных нормативах и нормах обеспеченности населения объ-
ектами спортивной инфраструктуры».

Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении служ-
бы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности».

Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления по раз-

витию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры».

Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О 
методических рекомендациях».

Нормативные акты Ямало-ненецкого автономного округа
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.10.2006 № 

42-ЗАО «Об административно-территориальном устройстве 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 31.01.2018 № 69-П «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Ямало-
Ненецкого автономного округа».

Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 18.05.2020 № 194 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обе-
спеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
услугами организаций культуры». 

Нормативно-технические документы
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная клима-

тология».
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений».
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зда-

ний».
СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наруж-

ные сети и сооружения».
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные 

сети и сооружения».
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металличе-
ских и полиэтиленовых труб».

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразова-
тельных организаций. Правила проектирования».

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных органи-
заций. Правила проектирования».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

Иные документы
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей».


