
ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Соглашение № 01-13-44/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                    «19» января 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим 
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления Администрации му-
ниципального района «Заполярный район» от 02.02.2017 № 19п «О передаче отдельных полномочий 
заместителям главы Администрации муниципального района «Заполярный район», с одной стороны, и 

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального об-
разования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Коваленко Григория Борисовича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей»,с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения 
1.1. В соответствии с настоящим соглашением Администрация района обязуется предоставить 

в 2018 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный тран-
сферт) в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от  ЧС, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и про-
филактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 
годы,  утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный тран-
сферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на сумму 1 362 900 (Один миллион триста шестьде-
сят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Оплата услуг (каналов) связи, 
эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО 
ЗР».

2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомления о бюджетных ассигнованиях и показате-

лях кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на осно-

вании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему соглашению.

2.2.  Администрация района осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
предоставленного межбюджетного трансферта.

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для ис-

полнения настоящего соглашения, а также проведения проверок, контрольных мероприятий.
2.3.2. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, связанные с исполнением Ад-

министрацией поселения условий настоящего соглашения. 
2.3.3. Принять решение о приостановлении, прекращении перечисления межбюджетного тран-

сферта (остатка межбюджетного трансферта) в случае неисполнения Администрацией поселения обяза-
тельств, установленных настоящим соглашением.

3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1.  Администрация поселения обязана:
3.1.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным квар-

талом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему соглашению.
3.1.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и до-

кументы, необходимые для проведения проверок, контрольных мероприятий по исполнению настоящего 
соглашения.

3.1.4. Предоставить в Администрацию района копии договоров с подрядчиками.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1.  Администрация района перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт 

на основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
4.2.  Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». 

4.3.  Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюд-
жета, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Адми-
нистрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  по соответствующим кодам бюджетной классифи-
кации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние «Рабочий поселок Искателей»  на 2018 год.

4.4. Размер межбюджетного трансферта, установленный настоящим соглашением, уменьшается 
в случае:

- нарушения Администрацией поселения условий настоящего соглашения;
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году меж-

бюджетном трансферте.
4.5.  Приостановление или прекращение перечисления межбюджетного трансферта осуществляется 

в случаях:
- нецелевого использования средств;
- непредставления Администрацией поселения отчетности по форме, в порядке и в сроки, установ-

ленные в пункте 3.1.2 настоящего соглашения.
4.6.  Приостановление или прекращение перечисления межбюджетного трансферта, а также изме-

нение его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4, 4.5 настоящего соглашения, осуществляется 
в следующем порядке. 

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных 
в пунктах 4.4, 4.5 настоящего соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения 
подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении перечисления меж-
бюджетного трансферта до устранения причины приостановления.

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления финансирова-
ния, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение 
причин, послуживших основанием для приостановления финансирования, который не может пре-
вышать 10 (десять) рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Ад-
министрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направ-
ляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

4.7. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход район-
ного бюджета в течение первых 15 (пятнадцати) рабочих дней 2019 года.

4.8.  Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального 
района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджет-
ные правоотношения. 

     
5. Ответственность Сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1.  Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2.  Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего со-

глашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор пере-
дается на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3.  Внесение изменений и дополнений в соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

6.4.  Сканированные копии подписанного соглашения, передаваемые посредством факсимиль-
ной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.

6.5.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района 
по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального 
образования  «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей» 
Юридический и почтовый адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, 
пгт. Искателей, ул. Губкина, д 15А
ИНН: 2983002414 КПП: 298301001,
Получатель: УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
(Администрации МО «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей» НАО), 
л/сч 04843000740)
Банк получателя: 
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/сч 40101810040300002501 
БИК:041117001

Глава муниципального образования 
«Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей»

_________________/ Г.Б. Коваленко

Приложение № 1
к соглашению № 01-13-44/18 от  19.01.2018

ЗАЯВКА
на финансирование 

№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование ____________________________________________________
 1. Информация по межбюджетному трансферту:           Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименова-
ние межбюд-

жетного 
трансферта

Показатели бюджетной классификации РФ 
в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего 
утвержде-
но лими-
тов на год

Кассовый 
план 

(нарастаю-
щим 

итогом)

Профинан-
сировано 

всего

Остаток 
ассигно-

ваний 
(гр.10-
гр.11)

Сумма 
расходов, 

подлежащая 
финансиро-

ванию
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов

Муниципальный контракт (договор)

Объем выполненных работ/ приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказа-
ние услуг и выполнение 
работ (счета-фактуры, 
акт выполненных работ 

и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к соглашению № 01-13-44/18 от 19.01.2018

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы

 ______________________________________________________________  

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.
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Произведено   рас-
ходов     из бюджета    

муниципального  
образования   (кас-
совые   расходы)

Фактические  рас-
ходы по   использо-
ванию (освоению)   

средств 

Остаток       не-
использованных  
средств на конец  

отчетного периода

с начала 
года

в том  
числе за 
отчетный 
период

с    нача-
лагода

в том  
числе за 
отчетный 
период

от   
кассовых 
-расхо-

дов

от     
факти-
ческих 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Соглашение № 01-13-45/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                    «19 » января 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим 
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления Администрации му-
ниципального района «Заполярный район» от 02.02.2017 № 19п «О передаче отдельных полномочий 
заместителям главы Администрации муниципального района «Заполярный район», с одной стороны, и

 Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Не-
нецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа Та-

ратина Виктора Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Приморско-Куйский  сельсовет», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
 1.1.  В соответствии с настоящим соглашением Администрация района обязуется предоста-

вить в 2018 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюд-
жетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая 
защищенность и профилактика правонарушений постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация поселения обязуется при-
нять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определен-
ному настоящим соглашением.

1.2.  Межбюджетный трансферт предоставляется на сумму 1 222 000 (Один миллион двести 
двадцать две тысячи) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Оплата услуг (каналов) связи, 
эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО 
ГО ЗР».

2. Права и обязанности Администрации района
2.1.  Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомления о бюджетных ассигнованиях и пока-

зателях кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта 

на основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему соглашению.

2.2.  Администрация района осуществляет контроль за целевым и эффективным использовани-
ем предоставленного межбюджетного трансферта.

2.3.  Администрация района вправе:
2.3.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые 

для исполнения настоящего соглашения, а также проведения проверок, контрольных мероприятий.
2.3.2. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, связанные с исполнением 

Администрацией поселения условий настоящего соглашения. 
2.3.3. Принять решение о приостановлении, прекращении перечисления межбюджетного тран-

сферта (остатка межбюджетного трансферта) в случае неисполнения Администрацией поселения 
обязательств, установленных настоящим соглашением.

3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1.  Администрация поселения обязана:
3.1.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему соглашению.
3.1.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию 

и документы, необходимые для проведения проверок, контрольных мероприятий по исполнению 
настоящего соглашения.

3.1.4. Предоставить в Администрацию района копии договоров с подрядчиками.
3.2.  Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использова-

ние межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1.  Администрация района перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт 

на основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
4.2.  Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах 

средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О рай-
онном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». 

4.3.  Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт 
бюджета, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образо-
вания «Приморско-Куйский сельсовет» НАО по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО на 2018 год.

4.4.  Размер межбюджетного трансферта, установленный настоящим соглашением, уменьша-
ется в случае:

- нарушения Администрацией поселения условий настоящего соглашения;
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году 

межбюджетном трансферте.
4.5.  Приостановление или прекращение перечисления межбюджетного трансферта осуществ-

ляется в случаях:
- нецелевого использования средств;
- непредставления Администрацией поселения отчетности по форме, в порядке и в сроки, 

установленные в пункте 3.1.2 настоящего соглашения.
4.6.  Приостановление или прекращение перечисления межбюджетного трансферта, а также 

изменение его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4, 4.5 настоящего соглашения, осу-
ществляется в следующем порядке. 

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, ука-
занных в пунктах 4.4, 4.5 настоящего соглашения, Администрация района направляет Администра-
ции поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении 
перечисления межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления.

В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления финансирова-
ния, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устра-
нение причин, послуживших основанием для приостановления финансирования, который не может 
превышать 10 (десяти) рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устра-
нения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация 
района направляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюд-
жетного трансферта.

4.7. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход 
районного бюджета в течение первых 15 (пятнадцати) рабочих дней 2019 года.

4.8.  Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблю-
дения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов 
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения. 

     
5. Ответственность Сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения Сторо-
ны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1.  Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года,  а  в  отношении неисполненных  обязанностей,  возникших  у  Сторон 
до момента прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2.  Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настояще-
го соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия 
спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3.  Внесение изменений и дополнений в соглашение осуществляется по взаимному согласию 
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

6.4.  Сканированные копии подписанного соглашения, передаваемые посредством факсимиль-
ной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.

6.5.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 40-41 (680-681) 13 июля 2018 года.

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния  «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 166715, 
Ненецкий автономный округ, 
п. Красное
ИНН: 2983003224 КПП: 298301001,
ОКТМО: 11811461
Получатель: УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (Администрации 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО), 
л/сч 04843000620)
Банк получателя: 
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/сч 40101810040300002501 
БИК:041117001

Глава муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО

_________________/ В.А. Таратин

Приложение № 1
к соглашению № 01-13-45/18 от  19.01.2018

ЗАЯВКА
на финансирование 

№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________ 
1. Информация по межбюджетному трансферту:           Единица измерения: руб.

№ п/п

Наиме-
нование 
межбюд-
жетного 

тран-
сферта в 
разрезе 

меропри-
ятий

Показатели бюджетной классификации РФ в 
соответствии со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета Всего 
утвер-
ждено 

лимитов 
на год

Всего ли-
митов на 
текущий 
квартал

Профи-
нанси-

ровано в 
текущем 
квартале

Остаток 
ассигно-
ваний на 
текущий 
квартал

Сумма 
рас-

ходов, 
подле-
жащая 

финанси-
рованию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор)

Объем выполненных работ/ приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг за 

отчетный период, ед. изм.

Реквизиты платежных 
документов, актов 

выполненных работ
реквизиты предмет сумма, руб. отчетный период с ____ по ___

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к соглашению № 01-13-45/18 от 19.01.2018

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.  
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Произведено   рас-
ходов     из бюджета    

муниципального  
образования   (кас-
совые   расходы)

Фактические  рас-
ходы по   использо-
ванию (освоению)   

средств 

Остаток       не-
использованных  
средств на конец  

отчетного периода

с    нача-
ла года

в том  
числе за 
отчетный 
период

с    нача-
лагода

в том  
числе за 
отчетный 
период

от   
кассовых 
-расхо-

дов

от     
факти-
ческих 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 

Конт. телефон _____________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Соглашение № 01-13-50/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                    «22 » января 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления Администрации муниципального района «Запо-
лярный район» от 02.02.2017 № 19п «О передаче отдельных полномочий заместителям главы Администрации 
муниципального района «Заполярный район», с одной стороны, и

 Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования 
«Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа Михеевой Екатерины Михайловны, действующей на ос-
новании Устава муниципального образования «Омский  сельсовет», с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения 
1.1.  В соответствии с настоящим соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 

году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рам-
ках раздела «Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств защиты антитеррористической 
направленности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от  ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муни-
ципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы,  утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п., а Администрация поселения обязуется 
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному на-
стоящим соглашением.

1.2.  Межбюджетный трансферт предоставляется на сумму 80 700 (Восемьдесят  тысяч семьсот) рублей 
00 копеек на реализацию мероприятия «Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт си-
стем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО».

2. Права и обязанности Администрации района
2.1.  Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомления о бюджетных ассигнованиях и показателях 

кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему соглашению.

2.2.  Администрация района осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием предо-
ставленного межбюджетного трансферта.

2.3.  Администрация района вправе:
2.3.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего соглашения, а также проведения проверок, контрольных мероприятий.
2.3.2. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, связанные с исполнением Админи-

страцией поселения условий настоящего соглашения. 
2.3.3. Принять решение о приостановлении, прекращении перечисления межбюджетного трансферта 

(остатка межбюджетного трансферта) в случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, уста-
новленных настоящим соглашением.

3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1.  Администрация поселения обязана:
3.1.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему соглашению.
3.1.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок, контрольных мероприятий по исполнению настоящего соглашения.

3.1.4. Предоставить в Администрацию района копии договоров с подрядчиками.
3.2.  Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-

жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1.  Администрация района перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт на 

основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
4.2.  Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». 

4.3.  Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюд-
жета, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Адми-
нистрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Омский сельсовет» НАО по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на осно-
вании решения о бюджете муниципального образования «Омский сельсовет» НАО на 2018 год.

4.4.  Размер межбюджетного трансферта, установленный настоящим соглашением, уменьшается 
в случае:

- нарушения Администрацией поселения условий настоящего соглашения;
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году меж-

бюджетном трансферте.
4.5.  Приостановление или прекращение перечисления межбюджетного трансферта осуществляется 

в случаях:
- нецелевого использования средств;
- непредставления Администрацией поселения отчетности по форме, в порядке и в сроки, установленные 

в пункте 3.1.2 настоящего соглашения.
4.6.  Приостановление или прекращение перечисления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4, 4.5 настоящего соглашения, осуществляется в следующем 
порядке. В течение 10 (десяти) дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных 
в пунктах 4.4, 4.5 настоящего соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения под-
писанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении перечисления межбюджетно-
го трансферта до устранения причины приостановления.

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления финансирования, а также 
срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение причин, послужив-
ших основанием для приостановления финансирования, который не может превышать 10 (десять) рабочих 
дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Ад-
министрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направ-
ляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

4.7. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход район-
ного бюджета в течение первых 15 (пятнадцати) рабочих дней 2019 года.

4.8.  Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального 
района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджет-
ные правоотношения. 

     
5. Ответственность Сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1.  Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распро-

страняет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует по 31 декабря 2018 
года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – 
до их надлежащего исполнения.

6.2.  Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглаше-
ния, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на 
рассмотрение в арбитражный суд.

6.3.  Внесение изменений и дополнений в соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

6.4.  Сканированные копии подписанного соглашения, передаваемые посредством факсимильной или 
электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.

6.5.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального 
образования  «Омский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 166735, 
Ненецкий автономный округ, 
с. Ома
ИНН: 2983003129 КПП: 298301001,
ОКТМО: 11811457
Получатель: УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
(Администрации МО «Омский сельсовет» НАО), 
л/сч 04843000600)
Банк получателя: 
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/сч 40101810040300002501 
БИК:041117001

Глава муниципального образования 
«Омский сельсовет» НАО

_________________/ Е.М. Михеева

Приложение № 1
к соглашению № 01-13-50/18 от  22.01.2018

ЗАЯВКА
на финансирование 

№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________ 
1. Информация по межбюджетному трансферту:  Единица измерения: руб.

№ п/п

Наиме-
нование 
межбюд-
жетного 

тран-
сферта в 
разрезе 

меропри-
ятий

Показатели бюджетной классификации РФ в 
соответствии со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета Всего 
утвер-
ждено 

лимитов 
на год

Всего ли-
митов на 
текущий 
квартал

Профи-
нанси-

ровано в 
текущем 
квартале

Остаток 
ассигно-
ваний на 
текущий 
квартал

Сумма 
рас-

ходов, 
подле-
жащая 

финанси-
рованию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор)

Объем выполненных работ/ приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг за 

отчетный период, ед. изм.
Реквизиты платежных 

документов, актов 
выполненных работ

реквизиты предмет сумма, руб. отчетный период с ____ по ___

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к соглашению № 01-13-50/18 от 22.01.2018

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.  
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Произведено   рас-
ходов     из бюджета    

муниципального  
образования   (кас-
совые   расходы)

Фактические  рас-
ходы по   использо-
ванию (освоению)   

средств 

Остаток       не-
использованных  
средств на конец  

отчетного периода

с    нача-
ла года

в том  
числе за 
отчетный 
период

с    нача-
лагода

в том  
числе за 
отчетный 
период

от   
кассовых 
-расхо-

дов

от     
факти-
ческих 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 24.01.2018 № 01-13-53/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «13» июня 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Администра-
ции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на осно-
вании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного окру-
га, в лице главы Ипполитовой Надежды Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. Дополнить пункт 1.6 соглашения от 24.01.2018 № 01-13-53/18 о предоставлении иных межбюджетных тран-
сфертов (далее – соглашение)  подпунктом 1.6.4 следующего содержания:

«1.6.4. На реализацию мероприятия «Подготовка земельного участка под устройство детской площад-
ки в п. Амдерма» в сумме 1 138 600 (Один миллион сто тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые 
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с ориги-
налами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополни-
тельного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

                     _____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Поселок Амдерма» 
Ненецкого автономного округа
                   _____________________   / Н.В. Ипполитова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 4
к соглашению от 24.01.2018 № 01-13-53/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                            «13» июня 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действую-
щей на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного 
округа, в лице главы Ипполитовой Надежды Викторовны, действующей на основании Устава, с другой сторо-
ны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное согла-
шение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.6. соглашения от 24.01.2018 № 01-13-53/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) подпунктом 1.6.5. следующего содержания:

«1.6.5. На реализацию мероприятия «Устройство детской площадки в п. Амдерма» в сумме 914 700 (Де-
вятьсот четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию
                            __________________ / Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Поселок Амдерма»  
Ненецкого автономного округа
                          __________________ / Н.В. Ипполитова

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 29.01.2018 № 01-13-61/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
п. Искателей                                                                                              «11» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Чурсанова 
Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.5. соглашения от 29.01.2018 № 01-13-61/18 о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – соглашение) подпунктом 1.5.2. следующего содержания:

«1.5.2. На реализацию мероприятия «Установка универсальной спортивной площадки вблизи школы 
на 100 мест в с. Тельвиска» в сумме 1 538 700 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек.».

2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слов «р/с 40101810040300002501» заменить 
словами «р/с 40101810500000010003».

3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4.  Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются 

Сторонами при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района 
и Администрацией муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе 
по предоставлению межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномо-
чий).

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного со-
глашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие 
юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительно-
го соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами 
печатей и подписей не требуется.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим соглашением.

Глава Администрации Заполярного района 
                                          ____________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
                ________________________ / А.П. Чурсанов

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 29.01.2018 № 01-13-61/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                              «03» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице  заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующе-
го на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа в лице главы Чурсанова Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.2.1 соглашения от 29.01.2018 № 01-13-61/18 о предоставлении иных межбюджетных тран-
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 40-41 (680-681) 13 июля 2018 года.

1. Внести в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
принятый решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 14.03.2006 № 25-р (в редакции 
решений Совета муниципального района «Заполярный район» от 05.10.2007 № 219-р, от 27.11.2007 № 236-р, 
от 16.01.2009 № 404-р, от 13.03.2009 № 415-р, от 09.09.2009 № 485-р, от 27.05.2010 № 70-р, от 27.04.2011 
№ 157-р, от 08.09.2011 № 199-р, от 25.12.2012 № 349-р, от 26.04.2013 № 384-р, от 03.07.2013 № 422-р, 
от 27.11.2013 № 449-р, от 22.08.2014 № 538-р, от 24.12.2014 № 53-р, от 10.04.2015 № 114-р, от 18.02.2016 
№ 195-р, от 27.03.2017 № 306-р, от 27.09.2017 № 338-р, от 31.05.2018 № 398-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территории района;».

1.2. В статье 17.2: 
1) в части 3:
а) абзац первый после слов «к месту использования отпуска» дополнить словами «в пределах территории 

Российской Федерации»;
б) первое предложение абзаца второго после слов «настоящей части – отпуск» дополнить словами «в преде-

лах территории Российской Федерации»;
в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования (проведения) отпуска (каникул, 

отдыха) и обратно является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве компенсации, не суммиру-
ются в случае, если лица, замещающие выборные муниципальные должности Заполярного района, и члены их 
семей своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.»;

г) дополнить абзацами следующего содержания:
«Право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно лицами, замещающими выборные муниципальные 

должности Заполярного района, наступает после начала двухлетнего периода и действует до наступления права 
на оплату проезда в отпуск и обратно в следующем двухлетнем периоде. Лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности Заполярного района, имеющим право на оплату проезда в отпуск и обратно 
в наступившем периоде, оплата проезда за предыдущий период не производится, если они своевременно не 
воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пре-
делах территории Российской Федерации и обратно для лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
и членов их семей осуществляется в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых из районного бюджета.»;

2) часть 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях наличия в листке не-

трудоспособности:
отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, 

предписанного лечащим врачом (в части несоблюдения предписанного режима, самовольного ухода из стацио-
нара или выезда на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача), и (или) о неявке 
лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной 
экспертизы (в части несвоевременной явки на прием к врачу или несвоевременной явки в учреждение медико-
социальной экспертизы) – со дня, когда было допущено нарушение;

отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, наркотического, токсическо-
го опьянения или действий, связанных с таким опьянением, – за весь период временной нетрудоспособности.»;

1.3. В части 11 статьи 18.1:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава Администрации района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2) в абзаце втором слова «главе Заполярного района» заменить словами «губернатору Ненецкого автономно-
го округа», слова «нормативными правовыми актами для муниципальных служащих Заполярного района» заменить 
словами «законом Ненецкого автономного округа».

1.4. Статью 20 дополнить пунктом 17.2 следующего содержания:
 «17.2) организует осуществление текущего и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

находящихся в государственной собственности Ненецкого автономного округа, собственности городского и сель-
ских поселений Заполярного района, а также жилых домов, жилые помещения в которых в установленных жилищ-
ным законодательством случаях предоставлены гражданам, заказчиком строительства которых ранее являлась 
Администрации Заполярного района, ее отраслевые органы 
и подведомственные учреждения в случаях, предусмотренных ст. 22.1 настоящего Устава;».

1.5. Часть 5 статьи 21.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях наличия в листке не-

трудоспособности:
отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, 

предписанного лечащим врачом (в части несоблюдения предписанного режима, самовольного ухода из стацио-
нара или выезда на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача), и (или) о неявке 
лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной 
экспертизы (в части несвоевременной явки на прием к врачу или несвоевременной явки в учреждение медико-
социальной экспертизы) – со дня, когда было допущено нарушение;

отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, наркотического, токсическо-
го опьянения или действий, связанных с таким опьянением, – за весь период временной нетрудоспособности.».

1.6. Абзац второй части 4 статьи 22 признать утратившим силу.
1.7. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Организация осуществления текущего и капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства, не находящихся в собственности Заполярного района
1. Администрация Заполярного района организует осуществление текущего и капитального ремонта объек-

тов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Ненецкого автономного округа, 
собственности городского и сельских поселений Заполярного района, а также жилых домов, жилые помещения 
в которых в установленных жилищным законодательством случаях предоставлены гражданам, заказчиком строи-
тельства которых ранее являлась Администрации Заполярного района, ее отраслевые органы и подведомственные 
учреждения в следующих случаях:

- в случае бездействия подрядчиков по устранению недостатков выполненных работ, обнаруженных в преде-
лах гарантийного срока согласно условиям муниципальных контрактов на строительство таких объектов;

- при необходимости производства работ, не предусмотренных технической документацией муниципальных 
контрактов на строительство таких объектов и направленных на улучшение их эксплуатационных характеристик.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящей статьей, производится, если такое право преду-
смотрено соглашениями о передаче объектов из собственности Заполярного района в государственную собст-
венность Ненецкого автономного округа, собственность городского и сельских поселений Заполярного района 
(положениями передаточных актов).

Реализация таких полномочий осуществляется Администрацией Заполярного района в случае наличия бюд-
жетных ассигнований в районном бюджете на соответствующие цели. 

3. Финансирование полномочий, предусмотренных настоящей статьей, не является обязанностью муни-
ципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения 
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

1.8. В статье 39: 
1) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Заполярного района и изменяющие структуру органов местно-

го самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения Устава Заполярного района в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета Заполярного района, принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Заполярного района, а в случае формирования Совета 
Заполярного района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» – после истечения срока полномочий главы 
Заполярного района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в Устав Заполярного района.»;

2) в части 15:
а) абзац первый после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «и соглашений, заключен-

ных между органами местного самоуправления,»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор-

ганами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, учрежденном для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации ор-
ганов местного самоуправления Заполярного района или в общественно-политической газете «Няръяна вындер».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом, и всту-
пает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 1.1 настоящего решения, который 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                               А.Л. Михеев

п. Искателей
«__»________ 20__ года
№ _____р

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

42-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок возмещения расходов работодателю за время осуществления 
депутатских полномочий депутатом Совета муниципального района «Заполярный район»

В соответствии со статьей 13 закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2008 года № 34-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатом представительного органа муниципального образования в Ненецком автоном-
ном округе», Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципально-
го района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1.  Внести в Порядок возмещения расходов работодателю за время осуществления депутатских полномочий 
депутатом Совета муниципального района «Заполярный район», утвержденный решением Совета Заполярного района 
от 21 февраля 2012 года № 264-р (с изменениями, внесенными решением Совета Заполярного района от 30 сентября 
2015 года № 156-р) следующие изменения:

1.1.  В пункте 1 слова «- участие в работе комиссии, постоянного комитета, сессии, а также на время исполнения 
поручений Совета Заполярного района, группы депутатов Совета, не менее одной трети от установленного числа депу-
татов» заменить словами «, в том числе на время исполнения обязанностей главы Заполярного района».

1.2.  В пункте 3 слово «обязанностей» заменить словом «полномочий».
1.3.  В абзаце втором пункта 4 слова «счета, справки с указанием реквизитов для перечисления, подписанные» 

заменить словом «расчета с указанием реквизитов для перечисления, подписанного».
1.4.  В пункте 5:
1)  в абзаце первом цифру «10» заменить цифрой «30»; 
2)  в абзаце втором слова «, в течение 10 рабочих дней после поступления финансовых документов» исключить.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на правоотношения возникшие с 1 июня 2018 года.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                А.Л. Михеев

п. Искателей
5 июля 2018 года
№ 401-р

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

42-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного района

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муни-
ципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

 
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да Заполярного района, утвержденный решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27 ноября 
2013 года № 458-р (с изменениями, внесенными решениями Совета муниципального района «Заполярный район» 
от 10.12.2014 № 31-р, от 30.11.2016 № 281-р, от 27.03.2017 № 308-р, от 06.12.2017 № 352-р), следующие изменения:

1.1.  В пункте 3 слово «ассигнования» заменить словом «ассигнований».
1.2.  В пункте 6.1 первое предложение дополнить словами «, а также бюджетные ассигнования дорожного фонда, 

не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года.».
1.3.  Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные по состоянию на 1 января очередного фи-

нансового года, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом 
году и используются на цели, установленные подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка».

2. Настоящее решение вступает с даты его принятия, подлежит официальному опубликованию и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                  А.Л. Михеев

п. Искателей
5 июля 2018 года
№ 402-р

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

42-я сессия ІІI созыва

РЕШЕНИЕ

О депутатских каникулах

В целях обеспечения эффективной работы Совета муниципального района «Заполярный район», кворума 
при принятии решений на его заседаниях Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Объявить депутатские каникулы с 9 июля 2018 года по 31 августа 2018 года в отношении участия депу-
татов в работе комиссий, комитетов и сессий Совета Заполярного района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Главамуниципального района
«Заполярный район»                                                                                       А.Л. Михеев

п. Искателей
5 июля 2018 года
№ 404-р

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 29.01.2018 № 01-13-61/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «16» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице  заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующе-
го на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа в лице главы Чурсанова Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт 1.6.3 пункта 1.6 соглашения от 29.01.2018 № 01-13-61/18 о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – соглашение) исключить.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

___________________/ А.П. Чурсанов

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 29.01.2018 № 01-13-62/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «08» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктур-
ному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующего на основании постановления от 05.02.2018 
№ 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Давыдова Олега Ивановича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В подпункте 1.2.1 соглашения от 29.01.2018 № 01-13-62/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) слова «165 600 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек» 
заменить словами «20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек».

2. Дополнить пункт 1.2 соглашения подпунктами 1.2.2 и 1.2.3 следующего содержания:
«1.2.2. На реализацию мероприятия «Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартир-

ном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО» в сумме 4 390 100 (Четыре миллиона триста девяносто 
тысяч сто) рублей 00 копеек;

1.2.3. На реализацию мероприятия «Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном 
доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО» в сумме 4 390 100 (Четыре миллиона триста девяносто тысяч 
сто) рублей 00 копеек.».

сфертов (далее – соглашение) слова «33 200  (Тридцать три тысячи двести) рублей 00 копеек» заменить слова-
ми «10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек».

2. Дополнить раздел 1 соглашения подпунктом 1.5.3 следующего содержания:
«1.5.3. На реализацию мероприятия «Текущий ремонт общественной бани  в с. Тельвиска» в сумме 

1 148 200 (Один миллион сто сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.».
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

                             __________________ / Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
                                                                                                                                                      

                ________________/ А.П. Чурсанов

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2018 № 122п  п. Искателей

О внесении изменения в Устав МКУ ЗР «Северное»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Поряд-
ком принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным поста-
новлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 31.01.2011 № 118п, Администра-
ция Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с даты принятия настоящего постановления прилагаемое изменение в Устав муниципального 
казенного учреждения Заполярного района «Северное».

2. Директору МКУ ЗР «Северное» Чупрову В.Б. в установленном порядке и сроки обеспечить государствен-
ную регистрацию изменения, вносимого Устав учреждения, а по ее окончании направить в адрес Администра-
ции муниципального района «Заполярный район» копию указанного изменения с отметкой регистрирующего 
органа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайлову Н.Л.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации заполярного района                                                                 О.Е. Холодов

Приложение к постановлению
Администрации Заполярного района
от 04.07.2018 № 122п

Изменения в Устав муниципального казенного учреждения
Заполярного района «Северное»

1. Пункт 1.6. Устава учреждения изложить в новой редакции:
«1.6. Учреждение имеет обособленное имущество, закреплённое за ним Учредителем на праве оператив-

ного управления; лицевые счета, открытые в подразделениях казначейства; печать, штампы и бланки со своим 
полным наименованием.».

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

42-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 45 Устава муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципаль-
ный район «Заполярный район» (приложение).

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муници-
пальный район «Заполярный район» для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
1) граждане и юридические лица вправе вносить в Совет муниципального района «Заполярный район» 

предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципаль-
ный район «Заполярный район» в течение 14 дней с даты его опубликования.

Предложения могут быть представлены:
 - в письменном виде в двух экземплярах, один из которых регистрируется как входящая корреспонденция 

Совета муниципального района «Заполярный район», второй с отметкой о дате поступления возвращается лицу, 
внесшему предложения, по адресу: поселок Искателей, Ненецкий автономный округ, улица Губкина, дом 10, 
кабинет № 101;

 - по факсу: (81853) 4-79-41;
 - электронной почте: sovet-zr@mail.ru;
2) учет предложений по проекту указанного решения о внесении изменений в Устав муниципального об-

разования «Муниципальный район «Заполярный район» ведется организационно-правовым отделом Совета 
муниципального района «Заполярный район» по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»:

1) провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Муниципальный район «Заполярный район» с участием жителей муниципального обра-
зования «Муниципальный район «Заполярный район» в порядке и в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Муниципальный 
район «Заполярный район», утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район» 
от 14 марта 2006 года № 26-р;

2) для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
 - Михеев А.Л. – глава муниципального района «Заполярный район»;
 - Сергеев Д.Н. – начальник организационно-правового отдела Совета муниципального района «Запо-

лярный район»;
 - Ядрихинская Е.В. – главный специалист организационно-правового отдела Совета муниципального 

района «Заполярный район»; 
 - Артеева И.М. – председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район» 

(по согласованию);
 - Шалонин М.А. – начальник организационно-правового отдела Администрации муниципального района 

«Заполярный район» (по согласованию);
3) публичные слушания провести в актовом зале здания Администрации Заполярного района (Ненецкий 

автономный округ, поселок Искателей, ул. Губкина, дом 10). Ответственным за организацию и проведение 
слушаний назначить Михеева Алексея Леонидовича, главу муниципального района «Заполярный район».

5. В соответствии с пунктом 2.8 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Му-
ниципальный район «Заполярный район» поручить главе муниципального района «Заполярный район» довести 
информацию о дате и времени проведения публичных слушаний до жителей муниципального образования «Му-
ниципальный район «Заполярный район» через средства массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                А.Л. Михеев

п. Искателей
5 июля 2018 года
№ 400-р

 Приложение к решению 
Совета муниципального района
«Заполярный район» 5 июля 2018 года № 400-р

ПРОЕКТ

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

-я сессия IІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» 

В соответствии со статьями 12 и 45 Устава муниципального образования «Муниципальный район «Запо-
лярный район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 40-41 (680-681) 13 июля 2018 года.

3. Дополнить пункт 3.1 соглашения подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения, направить в Администрацию района ко-
пию документа,  предусмотренного статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно документ 
о принятии решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.».

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Тиманский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

__________________/ О.И. Давыдов

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 30.01.2018 № 01-13-68/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
 

п. Искателей                                                                                              «11» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светланы Ми-
хайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.4. соглашения от 30.01.2018 № 01-13-68/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) подпунктом 1.4.2. следующего содержания:

«1.4.2. На реализацию мероприятия «Замена и установка светильников уличного освещения в поселениях 
МО «Пустозерский сельсовет» НАО в сумме 972 800 (Девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить раздел 1 соглашения пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 1 «Строительство (при-

обретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район»:

1.6.1. На реализацию мероприятия «Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквар-
тирных жилых домах в с. Оксино в сумме 451 200 (Четыреста пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду 
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземпляра-
ми дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Глава Администрации 
Заполярного района

                           __________________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО

___________________/ С.М. Макарова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 30.01.2018 № 01-13-68/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                                    «08» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктур-
ному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующего на основании постановления от 05.02.2018 
№ 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светланы 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании имену-
емые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.4 соглашения от 30.01.2018 № 01-13-68/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) подпунктом 1.4.3 следующего содержания:

«1.4.3. На реализацию мероприятия «Строительство общественной бани в с. Оксино МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО» в сумме 7 352 500 (Семь миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить пункт 3.1 соглашения подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения, направить в Администрацию района ко-
пию документа,  предусмотренного статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно документ                  
о принятии решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

                  _____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Пустозерский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

_____________________/ С.М. Макарова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 30.01.2018 № 01-13-69/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                              «11» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого ав-
тономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила 
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании имену-
емые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.4. соглашения от 30.01.2018 № 01-13-69/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) подпунктом 1.4.2. следующего содержания:

«1.4.2. На реализацию мероприятия «Замена и установка светильников уличного освещения в поселениях 
МО «Малоземельскйй сельсовет» НАО в сумме 88 800 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьсот) рублей 
00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду 
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами 
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Глава Администрации  Заполярного района
__________________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Малоземельский  сельсовет» НАО
__________________/ М.С. Талеев

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 30.01.2018 № 01-13-69/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

 п. Искателей                                                                                               «07» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Администра-
ции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на осно-
вании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автоном-

ного округа, в лице главы Талеева Михаила Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о ни-
жеследующем:

1. В пункте 1.2.1 соглашения от 30.01.2018 № 01-13-69/18 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) слова «283 100  (Двести восемьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек» заменить словами 
«10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые 
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с ориги-
налами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополни-
тельного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Малоземельский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

_______________________/ М.С. Талеев

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 30.01.2018 № 01-13-71/18

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения 

и между поселениями в границах муниципального района, 
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
 

п. Искателей                                                                                   «25» апреля 2018 г.

       Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурно-
му развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 05.02.2018 
№ 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной Галины Александ-
ровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Абзац третий пункта 1.3 соглашения от 30.01.2018 № 01-13-71/18 о передаче осуществления части полномо-
чий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения и между поселени-
ями в границах муниципального района, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее – соглашение) изложить в следующей редакции:

«К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, укатка 
вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, установка ветроука-
зателя, выравнивание и подсыпка взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок;».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые 
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с ориги-
налами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополни-
тельного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Канинский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

__________________/ Г.А. Варницына

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 30.01.2018 № 01-13-71/18

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения 

и между поселениями в границах муниципального района, 
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
 

п. Искателей                                                                                            «07» июня 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной Галины Александровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.3. соглашения от 30.01.2018 № 01-13-71/18 о передаче осуществления части полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения и между поселениями 
в границах муниципального района, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее – соглашение) изложить в следующей редакции:
        «1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществле-
ние в муниципальном образовании «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий на реализацию 
следующих мероприятий:

- содержание авиаплощадок в поселениях.
К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, укатка 

вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, установка ветроу-
казателя, выравнивание и подсыпка взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, установка светосигнального 
оборудования в д. Чижа.

- обозначение и содержание снегоходных маршрутов.».
2. В пункте 2.1.1 слова «146 400 (Сто сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек» заменить словами «776 800 

(Семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек».
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые 
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с ориги-
налами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополни-
тельного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Глава Администрации 
Заполярного района

__________________/ О.Е. Холодов

Глава муниципального образования 
«Канинский сельсовет» НАО

______________/ Г.А. Варницына

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 30.01.2018 № 01-13-72/18

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению в границах поселения

 
п. Искателей                                                                                  «07» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструк-
турному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления 
от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Амеличкиной Евгении 
Ювенальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить пункт 1.3 соглашения от 30.01.2018 № 01-13-72/18 о передаче осуществления части 
полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению в границах поселе-
ния (далее – соглашение) в следующей редакции:

«1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осу-
ществление в муниципальном образовании «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномо-
чий на реализацию следующих мероприятий: 

- содержание авиаплощадок в поселениях. 
К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка 

снега, укатка вертолетной площадки и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродром-
ных знаков, установка ветроуказателя, освещение взлетно-посадочной полосы и вертолетной площадки;

- приобретение и доставка модульного здания на базе двух блок-контейнеров в п.  Усть-Кара 
МО «Карский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов).».

2. Изложить подпункт 2.1.1 соглашения в следующей редакции:
«2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
- на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях в размере 20 900 (Двад-

цать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

- на реализацию мероприятия по приобретение и доставка модульного здания на базе двух блок-
контейнеров в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) 
в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного согла-
шения, передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие 
юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительно-
го соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами 
печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Карский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

__________________/ Е.Ю. Амеличкина

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 31.01.2018 № 01-13-83/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «07» мая 2018 г.

     Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструк-
турному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления 
от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной Га-
лины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 31.01.2018 № 01-13-83/18 о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – соглашение) пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответ-
ствии с подпрограммой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Разработка проектной документации, проверка достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муници-
пальной собственности» в сумме  10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного согла-
шения, передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие 
юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительно-
го соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами 
печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Канинский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

__________________/ Г.А. Варницына

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 31.01.2018 № 01-13-84/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                              «11» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ждановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В подпункте 1.4.1 соглашения от 31.01.2018 № 01-13-84/18 о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – соглашение) слова «430 600 (Четыреста тридцать тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек» заменить словами «1 962 500 (Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) руб-
лей 00 копеек».

2. Дополнить раздел 1 соглашения пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 1 «Строительст-

во (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район»:

1.6.1. На реализацию мероприятия «Ремонт системы отопления дома № 82 в с. Великовисочное 
МО «Великовисочный сельсовет» НАО» в размере 1 837 000 (Один миллион восемьсот тридцать семь 
тысяч) рублей 00 копеек.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного согла-
шения, передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие 
юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительно-
го соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами 
печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим соглашением.

Глава Администрации  Заполярного района
__________________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО
__________________/ Т.Н. Жданова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 31.01.2018 № 01-13-84/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «08» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, в лице главы Ждановой Татьяны Николаевны, действующего на основании Уста-
ва, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.4 соглашения от 31.01.2018 № 01-13-84/18 о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – соглашение)  подпунктом 1.4.3 следующего содержания:

«1.4.3. «Замена и установка светильников уличного освещения  в поселениях» в сумме 195 700 
(Сто девяносто пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить пункт 1.6 соглашения подпунктом 1.6.2 следующего содержания:
«1.6.2. На реализацию мероприятия «Снос дома № 93 в с. Великовисочное  (после пожара)» в сумме 

180 500 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.».
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Великовисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
_____________________/ Т.Н. Жданова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 01.02.2018 № 01-13-86/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «08» мая 2018 г.



5

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 40-41 (680-681) 13 июля 2018 года.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайло-
вой Надежды Леонидовны, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Коткина Николая Владимировича, действующего на ос-
новании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 01.02.2018 № 01-13-86/18 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии с подпрограм-
мой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район»:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме 
в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» в сумме 4 390 100 (Четыре миллиона триста девяносто тысяч сто) рублей 
00 копеек;

1.5.2. На реализацию мероприятия «Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном 
доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» в сумме 4 390 100 (Четыре миллиона триста девяносто тысяч 
сто) рублей00 копеек;

1.5.3. На реализацию мероприятия «Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» 
в сумме 809 400 (Восемьсот девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить пункт 3.1 соглашения подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность поселения, направить в Администрацию района копию документа,  предусмо-
тренного статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно документ о принятии решения об осуществлении 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые посредством факси-
мильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии скани-
рованной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном 
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действу-

ющим соглашением.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Коткинский сельсовет» НАО 

_______________________/ Н.В. Коткин

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 01.02.2018 № 01-13-88/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                              «11» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины Александ-
ровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.5. соглашения от 01.02.2018 № 01-13-88/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) подпунктом 1.5.2. следующего содержания:

«1.5.2. На реализацию мероприятия «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов в сумме  5 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Глава Администрации заполярного района

____________________/ О.Е. Холодов

Глава муниципального образования 
«Пешский сельсовет» НАО

______________________/  Г.А. Смирнова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 01.02.2018 № 01-13-88/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 
п. Искателей                                                                                       «07» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины Александ-
ровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 01.02.2018 № 01-13-88/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение)   пунктом 1.4.3 следующего содержания:

«1.4.3. «Приобретение бани в д. Белушье» в сумме 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Глава Администрации Заполярного района

____________________/ О.Е. Холодов

Глава муниципального образования 
«Пешский сельсовет» НАО

__________________/ Г.А. Смирнова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 08.02.2018 № 01-13-90/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                              «11» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого ав-
тономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Таратина Виктора Алек-
сандровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.3 соглашения от 08.02.2018 № 01-13-90/18 о предоставлении иных межбюджетных тран-
сфертов (далее – соглашение)  подпунктами 1.3.2. и 1.3.3. следующего содержания:

«1.3.2. На реализацию мероприятия «Снос здания по ул. Центральная д. 10Б в п. Красное (школьные мастер-
ские)» в сумме 861 900 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

1.3.3. На реализацию мероприятия «Выполнение работ по подготовке документов (описание местоположения 
границ территориальных зон поселений) для внесения сведений в ЕГРН» в сумме 207 900 (Двести семь тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить раздел 1 соглашения пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 1 «Строительство (приобре-

тение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район»:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Снос ветхих домов в п. Красное: № 20 по ул. Тундровая, № 7 по  ул. Новая, 
№ 12 по ул. Пионерская (софинансирование в размере 50% стоимости мероприятия) в сумме 932 400 (Девятьсот 
тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые 
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с ориги-
налами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополни-
тельного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Глава Администрации Заполярного района
____________________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
__________________/ В.А. Таратин

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 01.02.2018 № 01-13-88/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «08» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Администра-
ции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующего на осно-
вании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, в лице главы Смирновой Галины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. Дополнить пункт 1.4 соглашения от 01.02.2018 № 01-13-88/18 о предоставлении иных межбюджетных тран-
сфертов (далее – соглашение)  подпунктом 1.4.4 следующего содержания:

«1.4.4. «Замена и установка светильников уличного освещен в поселениях» в сумме 58 800 (Пятьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить пункт 3.1 соглашения подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на приобретение объектов недви-

жимого имущества в муниципальную собственность поселения, направить в Администрацию района копию документа,  
предусмотренного статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно документ о принятии решения 
об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые 
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с ориги-
налами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополни-
тельного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации 
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Пешский сельсовет» НАО

______________________/  Г.А. Смирнова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 08.02.2018 № 01-13-90/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                                «13» июня 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструк-
турному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 05.02.2018 
№ 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Таратина Виктора 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.3. соглашения от 08.02.2018 № 01-13-90/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) подпунктом 1.3.4. следующего содержания:

«1.3.4. На реализацию мероприятия «Приобретение, замена и установка светильников уличного освеще-
ния в поселениях МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО в сумме 373 700 (Триста семьдесят три тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Глава МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО

__________________/ В.А. Таратин

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-118/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                         «04» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономно-
го округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Абакумовой Валентины Федо-
ровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01-13-118/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение)   пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 8 комплектов 
пожарных щитов в д. Андег» в размере 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.».

2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить сло-
вами «р/с 40101810500000010003».

3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4.  Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторо-

нами при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Админи-
страцией муниципального образования «Андегский сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставле-
нию межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Глава Администрации Заполярного района
____________________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО
__________________/ В.Ф. Абакумова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-117/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                         «04» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ипполитовой Надежды Викто-
ровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01-13-117/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение)   пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 24 комплек-
тов пожарных щитов в п. Амдерма» в размере 336 400 (Триста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.».

2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить сло-
вами «р/с 40101810500000010003».

3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.

4. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторо-
нами при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Админи-
страцией муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставлению 
межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Глава Администрации Заполярного района
____________________/О.Е. Холодов

Глава МО «Поселок Амдерма» НАО
__________________/ Н.В. Ипполитова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 19.02.2018 № 01-13-113/18

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                               «16» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим 
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п,            
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Вылко Дмитрия 
Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упомина-
нии именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 соглашения о передаче осуществления части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера 
от 19.02.2018 № 01-13-113/18 (далее – соглашение) в реквизитах Администрации поселения цифры                                  
«40101810040300002501» заменить цифрами «40101810500000010003».

2. Реквизиты Сторон в редакции пункта 1 настоящего дополнительного соглашения используются 
Сторонами при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией района и Админи-
страцией поселения, в 2018 году (в том числе по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
и соглашений о передаче исполнения части полномочий).

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного согла-
шения, передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие 
юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительно-
го соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами 
печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации 
Заполярного района по общим вопросам

_______________________/ А.Ю. Мухин

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО

_______________________/ Д.В. Вылко

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 01.02.2018 № 01-13-87/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                               «08» мая 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующе-
го на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, в лице главы Михеевой Екатерины Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.4 соглашения от 01.02.2018 № 01-13-87/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение)  подпунктом 1.4.2 следующего содержания:

«1.4.2. На реализацию мероприятия «Изготовление межевых планов на земельные участки под места захо-
ронения в МО «Омский сельсовет» НАО» в сумме 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, 
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую 
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, об-
мен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей 
не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

__________________/ Н.Л. Михайлова

Глава муниципального образования 
«Омский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

____________________/ Е.М. Михеева

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Соглашение № 01-13-103/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                       «19» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрье-
вича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила Семеновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации поселения 

осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 23 
части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий на реали-
зацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муниципального 
образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности на вод-
ных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период  2019–2020 годов».

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим кодам 
бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в размере 

10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 

Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Соглашению.
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Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, открытый 
в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Админи-
страцию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения 
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения 
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация рай-
она в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Админи-
страции поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Со-

глашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назна-

чению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках 
исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полно-
мочий.

2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению неработа-
ющего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письмен-
ной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в течение 
5 рабочих дней после завершения обучения. 

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и методиче-
ские материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законода-
тельства. 

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально раз-
меру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требова-

ния Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Согла-
шения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекра-
щения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный 
срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление 
об  изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно 
для исполнения Администрацией поселения. 

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату 
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета 
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 
досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из  районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При  наличии сканированной ко-
пии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района  по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166714, Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОКТМО 11811454
ОГРН 1058383005174
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу (Администрации МО «Малоземельский сель-
совет» НАО, 
л/с 04843000680)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО

                           _______________________/ М.С. Талеев

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-103/18 от 19.02.2018

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:     

     Единица измерения: руб.

№ п/п

Наиме-
нование 
межбюд-
жетного 

тран-
сферта

Показатели бюджетной классификации РФ в соответствии со 
сводной бюджетной росписью районного бюджета
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Итого:

 2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расхо-
дов

Муниципальный контракт 
(договор)

Объем выполненных 
работ/ приобретенных/ 
потребленных товаров/
услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание услуг 
и выполнение работ (счета-факту-
ры, акт выполненных работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-103/18 от 19.02.2018

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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образования  
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Фактические  расхо-
ды по   использова-

нию (освоению)   
средств

Остаток       
неиспользованных  
средств на конец  

отчетного периода

 № 
и дата 
Согла-
шения

 
с начала 

года

том числе 
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Соглашение № 01-13-115/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                   «21» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ледковой Анастасии Филипповны, дей-
ствующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году Адми-

нистрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках  муниципальной 
программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п, а Администра-
ция поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»: 

1.2.1. На реализацию мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения)» в размере 226 500 (Двести двадцать шесть тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий  проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район»:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 216 800 (Двести шест-
надцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

1.3.2. На реализацию мероприятия «Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение клад-
бища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО» в размере 29 900 (Двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек.

1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных тран-
сфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназна-
ченных под складирование отходов» в размере 130 100 (Сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании пред-

ставленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) 

предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт 

по форме согласно Приложению № 2  к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, необ-

ходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2.  Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного 

трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администра-
цию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их.В случае, если Администрация поселения в установлен-
ный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения заявку на финан-
сирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих 
дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов».

4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муници-
пального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Колгуевский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходует-
ся на основании решения о бюджете муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа на 2018 год.

4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году межбюджетном 

трансферте;
-  нецелевого использования средств;
-  нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его 

размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем по-
рядке. 

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 4.4. 
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетно-
го трансферта до устранения причины приостановления (сокращения). 

В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение 
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может 
превышать 10 рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Админи-
страцией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Админи-

страции поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного 

бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-

нистрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Запо-
лярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

5. Ответственность Сторон
5.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа Адми-
нистрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

5.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе 
исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от ис-
полнения настоящего Соглашения.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта,
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требова-

ния Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-
шения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается 
на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посред-
ством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с 
оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Согла-
шения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Глава Администрации
Заполярного района

____________________/ О.Е. Холодов

Администрация муниципального образова-
ния «Колгуевский сельсовет» Ненецкого ав-
тономного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166721, Ненецкий автономный округ, п. Бугрино
ИНН 2983003351, КПП 298301001 
ОКТМО 11811451
ОГРН 1058383006725
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация МО «Колгуевский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000710)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Колгуевский сельсовет» НАО

__________________/ А.Ф. Ледкова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-115/18 от 21.02.2018

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:     

     Единица измерения: руб.

№ п/п

Наиме-
нование 
межбюд-
жетного 

тран-
сферта

Показатели бюджетной классификации РФ в соответствии со 
сводной бюджетной росписью районного бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расхо-
дов

Муниципальный контракт 
(договор)

Объем выполненных 
работ/ приобретенных/ 
потребленных товаров/
услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание услуг 
и выполнение работ (счета-факту-
ры, акт выполненных работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-115/18 от 21.02.2018

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

районного бюджета бюджету МО «_______________________________» 
НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

____________________________________________________________  
за ______________ 20_____ года

                                                                                          (с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________
Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.
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бюджета   муни-
ципального 
образования  

(кассовые   расхо-
ды)

Фактические  расхо-
ды по   использова-

нию (освоению)   
средств

Остаток       
неиспользованных  
средств на конец  

отчетного периода

 № 
и дата 
Согла-
шения

 
с начала 

года

том числе 
заотчетный 

период

с начала 
года

том числе 
заотчетный 

период

от   
кассовыхрас-

ходов

от 
фактических-

расходов
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Соглашение № 01-13-104/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                       «19» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея 
Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
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¹ 40-41 (680-681) 13 июля 2018 года.

Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Михеевой Екатерины 
Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упомина-
нии именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администра-

ции поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмо-
трена пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
статьей 20 Устава муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осу-
ществление в муниципальном образовании «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномо-
чий на реализацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий про-
изводится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – 
поселение) в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность 
и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014 – 
2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 11.11.2013 № 2308п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период  2019-2020 годов».

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответству-
ющим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Ад-

министрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, от-
крытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финанси-
рование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает 
об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если 
Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе 
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки 
на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации посе-
ления межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает 
(сокращает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и 
(или) 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения 
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного тран-

сферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администра-

ции района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Прило-
жении № 2 к настоящему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в 
рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Про-
граммой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, утвержденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению 
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме 
письменной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в те-
чение 5 рабочих дней после завершения обучения. 

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и 
методические материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществле-

ние) передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согла-
сно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для односторон-
него отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного 
трансферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация 
поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства про-
порционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглаше-
нию обязательств в части:

-  целевого использования межбюджетного трансферта;
-  соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 

требования Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. на-
стоящего Соглашения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращениядействия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, 
действует по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до 
момента прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам 
исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в 
двухнедельный срок со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации по-
селения уведомление об  изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, 
которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на 
дату его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного 
бюджета бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчи-
сляемых со дня досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному со-

гласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные 
средства межбюджетного трансферта, предоставленного из  районного бюджета бюджету поселения, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-
реговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной 
или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При  на-
личии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном 
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

6.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района  по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «Омский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166735, Ненецкий автономный округ, с. Ома
ИНН 2983003129, КПП 298301001 
ОКТМО 11811457
ОГРН 1058383004899
УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (Администрации МО «Омский 
сельсовет» НАО, 
л/с 04843000600)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО 
«Омский сельсовет» НАО

______________________/ Е.М. Михеева

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-104/18 от 19.02.2018

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:     

     Единица измерения: руб.

№ п/п

Наиме-
нование 
межбюд-
жетного 

тран-
сферта

Показатели бюджетной классификации РФ в соответствии со 
сводной бюджетной росписью районного бюджета
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расхо-
дов

Муниципальный контракт 
(договор)

Объем выполненных 
работ/ приобретенных/ 
потребленных товаров/

услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, подтвер-
ждающих оказание услуг и выпол-
нение работ (счета-фактуры, акт 

выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-104/18 от 19.02.2018

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

районного бюджета бюджету МО «_______________________________» 
НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

____________________________________________________________  
за ______________ 20_____ года

                                                                                          (с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ___________________________________________________________
Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.
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(кассовые   расхо-
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Фактические  расхо-
ды по   использова-

нию (освоению)   
средств

Остаток       
неиспользованных  
средств на конец  

отчетного периода

 № 
и дата 
Согла-
шения

 
с начала 

года

том числе 
заотчетный 

период

с начала 
года

том числе 
заотчетный 

период

от   
кассовыхрас-

ходов

от 
фактических-

расходов
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Соглашение № 01-13-105/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                       «19» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины Александровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации поселе-

ния осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пун-
ктом 23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 Фе-
дерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального района 
«Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий на реализацию 
мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муници-
пального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности  и безопа-
сности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год 
и плановый период  2019-2020 годов».

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим кодам 
бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в размере 

40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администра-

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, открытый 

в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Админи-
страцию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения 

в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения 
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района 
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Админи-
страции поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Согла-

шению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации района 

отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к настоя-
щему Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках 
исполнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномо-
чий.

2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвер-
жденной Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению неработаю-
щего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письмен-
ной справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в течение 
5 рабочих дней после завершения обучения. 

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и методические 
материалы и наглядные пособия.

3. Ответственность Сторон
3.1.  Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства. 

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения по согласова-
нию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечислен-
ных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению обя-
зательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует по 31 декабря 
2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности, 
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный срок со дня наступ-
ления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление об  изменении условий 
настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией 
поселения. 

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату его 
расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету 
поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня досрочного 
расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию 

Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из  районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При  наличии сканированной ко-
пии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района  по общим вопросам

__________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «Пешский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166730, Ненецкий автономный округ, 
с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18
ИНН 2983003111, КПП 298301001 
ОКТМО 11811459
ОГРН 1058383004877
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Пешский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000610)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО 
«Пешский сельсовет» НАО

_____________________/ Г.А. Смирнова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-105/18 от 19.02.2018

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:   Единица измерения: руб.

№ п/п

Наиме-
нование 
межбюд-
жетного 

тран-
сферта

Показатели бюджетной классификации РФ в соответствии со 
сводной бюджетной росписью районного бюджета
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

 2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расхо-
дов

Муниципальный контракт 
(договор)

Объем выполненных 
работ/ приобретенных/ 
потребленных товаров/

услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, подтвер-
ждающих оказание услуг и выпол-
нение работ (счета-фактуры, акт 

выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6



¹ 40-41 (680-681) 13 июля 2018 года.
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Учрежден Советом Заполярного района 
Редактируется и издается 
Администрацией Заполярного района
Адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, 
пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10
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Ответственный за выпуск: Ольга Крылова 
Подписано в печать: 12.07.2018
по графику 14:00, фактически 14:00
Тираж: 600 экз.
Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом НАО» 
(166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а)

ПРОТОКОЛ
о признании аукциона несостоявшимся

Ненецкий автономный округ,
п. Искателей  05.07.2018 г.

Уполномоченный представитель продавца, в лице заместителя главы Администрации Заполярного 
района по общим вопросам Мухина А.Ю. провел процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества, запланированного на 09 июля 2018 года в 10:00.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества  на аукционе было размещено 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» 05.06.2018 № 050618/0143441/02, 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» www.zrnao.ru 05.06.2018. 

На продажу выставлялось следующее имущество: 
Лот № 1:
Основная общеобразовательная школа д. Волоковая и земельный участок, нежилое здание 

с кадастровым номером 83:00:020009:115, общей площадью 343,60 кв. м, расположенное по адресу: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н,д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 
83:00:020009:101, разрешенным использованием: под школу, общей площадью 362 кв. м, расположенный 
по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 2: 
Здание начальной образовательной школы д. Волоковая и земельный участок, нежилое здание 

с кадастровым номером 83:00:020009:133, общей площадью 323,70 кв. м, расположенное по адресу: 
Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 
83:00:020009:160, разрешенным использованием: под здание начальной общеобразовательной школы, 
общей площадью 1 000 кв. м, расположенный по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 3:
Здание столярной мастерской и земельный участок, нежилое здание с кадастровым номером 

83:00:020009:120, общей площадью 87,3 кв. м, расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный р-н д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 83:00:020009:110, разре-
шенным использованием: под здание столярной мастерской, общей площадью 450 кв. м, расположен-
ный по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 4: 
Моторная лодка «Вельбот-63Р», судовой билет маломерного судна серия Г № 409480. Бортовой номер 

судна: РАР 44-98. Строительный заводской номер 47070844, год постройки: 2007, материал: дюраль, фор-
мула класса: III, грузоподъемность – 600 кг. Двигатели: тип – Сузуки, мощность – 150 л.с., зав. номер – 
15001F-782522, тип – Хонда, мощность – 20 л.с., зав. номер 1020298. Адрес местонахождения: 166700, 
Ненецкий автономный округ,  п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б, (центральный склад).

Согласно пункту 11 Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства от 12.08.2002 № 585, при наличии 
оснований для признания аукциона несостоявшимся соответствующее решение оформляется протоколом.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки.
На основании изложенного было принято решение признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи несостоявшимся.
Данный протокол разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официаль-

ном сайте Продавца в сети «Интернет» – www.zrnao.ru.

Подписи уполномоченных представителей продавца:  Мухин А.Ю.

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-105/18 от 19.02.2018

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная  Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Соглашение № 01-13-106/18
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                       «19» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея 
Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы Петуховой Оксаны 
Александровны, действующей на основании распоряжения от 05.02.2018 № 12, с другой стороны, далее 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации поселения 

осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 
23 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочий на реали-
зацию мероприятия по организации обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муниципального 
образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 
на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муници-
пального района «Заполярный район» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муници-
пального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год 
и плановый период  2019-2020 годов».

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим кодам 
бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в размере 

40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администрацией 

поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета, открытый в орга-

нах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 

При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администра-
цию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения 
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения заявку 
на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 
5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокращает) 
предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Администрации 
поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглаше-

нию. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации района 

отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению.

2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках ис-
полнения настоящего Соглашения.

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.
2.2.7. При осуществлении полномочий по организации обучения неработающего населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
- организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой обуче-

ния неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной 
Администрацией района;

- предоставляет в Администрацию района копии договоров с исполнителями услуг по обучению неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- представляет Администрации района отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной 
справки, а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

Указанная в пункте 2.2.7. информация должна быть представлена Администрацией поселения в течение 5 рабочих 
дней после завершения обучения. 

2.2.8. Имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа поселения.

2.2.9. Имеет право при осуществлении полномочий в области обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций приобретать необходимые учебные и методические ма-

териалы и наглядные пособия.

3.Ответственность Сторон
3.1.  Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законода-
тельства. 

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально раз-
меру перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств 
в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требова-

ния Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Согла-
шения денежных средств в районный бюджет.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекра-
щения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федера-

ции и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обя-
занности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в двухнедельный срок 
со дня наступления указанных обстоятельств направить в адрес Администрации поселения уведомление 
об  изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном расторжении, которое обязательно 
для исполнения Администрацией поселения. 

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату 
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета 
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 
досрочного расторжения Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из  районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При  наличии сканированной ко-
пии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей 
и подписей не требуется.

6.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «Приморско-Куйский сельсовет» Ненец-
кого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:166715, 
Ненецкий автономный округ, 
п. Красное, ул. Пролетарская, д.3
ИНН 2983003224,  КПП 298301001
ОКТМО 11811461
ОГРН 1058383006109 
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу
(Администрация МО «Приморско-Куйский сельсо-
вет» НАО, л/с 04843000620)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск 
г. Архангельск 
БИК 041117001

И.о. главы МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО

____________________/ О.А. Петухова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-115/18 от 21.02.2018

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г. 

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:     

     Единица измерения: руб.

№ п/п

Наиме-
нование 
межбюд-
жетного 

тран-
сферта

Показатели бюджетной классификации РФ в соответствии со 
сводной бюджетной росписью районного бюджета
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расхо-
дов

Муниципальный контракт 
(договор)

Объем выполненных 
работ/ приобретенных/ 
потребленных товаров/
услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание услуг 
и выполнение работ (счета-факту-
ры, акт выполненных работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-115/18 от 21.02.2018

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

районного бюджета бюджету МО «_______________________________» 
НАО в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

за ______________ 20_____ года
                                                                                          (с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________             ____________________________________________________
                          (подпись) 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________             ___________________________________________________
                                                                             (подпись) 
Конт. телефон _____________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, 
тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru

29 июня 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных

в июне 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В июне 2018 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены сле-
дующие экспертно-аналитические мероприятия.

1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правона-
рушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы».

1.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении измене-
ний в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Заполярного района».

1.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении измене-
ний в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Заполярного 
района».

1.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов».

2. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной 
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.

2.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов):

1) МО «Пешский сельсовет» НАО;
2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
3) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
4) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
5) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
6) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
7) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
8) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
9) МО «Андегский сельсовет» НАО;
10) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
11) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
12) МО «Канинский сельсовет» НАО;
13) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
14) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО.

2.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за I квартал 2018 года:
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
2) МО «Андегский сельсовет» НАО;
3) МО «Канинский сельсовет» НАО;
4) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
5) МО «Малоземельский сельсовет» НАО.
Предписания и представления в июне 2018 года не вносились.


