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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Задачи, направленные на достижение цели Наименование индикатора (показателя)
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Планируемое значение индикатора (показателя) 
по годам реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
Задача 1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района

- финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района % 100 100 100 100 100 100 100
- финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации 
Заполярного района

% 100 100 100 100 100 100 100

- финансовое обеспечение деятельности УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

% 100 100 0 0 0 0 0

Задача 2
Организация проведения ежегодной 
диспансеризации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район»

- доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную 
диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3
Углубление и закрепление знаний, 
повышение профессиональной 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих и работников, 
замещающие должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, от общего количества 
муниципальных служащих

% 0 36 44 39,5 24 24 24

- доля работников, замещающие должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы, прошедших обучение 
по программам дополнительного профессионального образования, от 
общего количества работников, замещающие должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы

% 0 5,6 31,3 5,6 5,6 5,6 5,6

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замешавшим должности 
муниципальной службы и выборные 
должности местного самоуправления

- финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности 
местного самоуправления

% 100 100 100 100 100 100 100

Обеспечение выплаты денежных средств 
гражданам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин Заполярного района»

- количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 
Заполярного района» (с нарастающим итогом) 

Гражданин 11 11 11 12 13 13 13

Обеспечение дополнительных мер 
социальной поддержки граждан, уволенных 
в запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

- финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

% 0 100 100 100 0 0 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1
Содержание муниципального имущества - количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого 

имущества
Ед. 0 3 0 0 0 0 0

- количество изготовленных межевых планов Ед. 0 4 4 0 0 0 0
- количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих 
приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование 
имуществом

Ед. 0 1 4 3 3 0 0

- количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата 
взносов на капитальный ремонт

Ед. 10 10 10 10 10 10 10

- количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и 
иные расходы по содержанию их до передачи в собственность МО, 
в оперативное управление учреждений и предприятий

Объект 0 6 7 1 0 0 0

- количество объектов муниципальной собственности, по которым 
в текущем финансовом году был проведен капитальный (текущий) ремонт

Объект 0 0 1 0 0 0 0

Приобретение муниципального имущества - количество приобретенных объектов недвижимости для нужд 
муниципальных образований

Объект 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления «Заполярного района»
Задача 1
Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
ЗР «Северное»

- финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» % 100 100 100 100 100 100 100

Организация комплекса мероприятий по 
материально-техническому и транспортному 
обеспечению органов местного 
самоуправления Заполярного района

 - количество оказанных транспортных услуг органам местного 
самоуправления муниципального района в населенные пункты 
Заполярного района

Ед. 15 15 39 38 38 38 38

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»
Задача 1
Обеспечение доступа граждан и 
организаций к нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления и другой 
официальной информации

- количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном 
издании муниципального района «Заполярный район» «Официальный 
бюллетень Заполярного района»

Ед. 212 180 180 180 180 180 180

Задача 2
Информирование населения и организаций 

о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления посредством 
опубликования материалов в средствах 

массовой информации

- количество выпусков периодического печатного издания муниципального 
района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного 
района»

Ед. 43 45 60 60 60 60 60

- количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного 
района «Заполярный вестник+»

Ед. 26 26 26 26 26 26 26

- количество опубликованной информации в общественно-политической 
газете «Няръяна вындер»

Кв. см 1410 1500 1500 1500 1500 1500 1500

- количество информационных сообщений / объявлений на радиостанции Шт. 120 100 100 100 100 100 100
- возможность размещения информации о деятельности органов 
самоуправления на сайте Заполярного района

Да/нет да да да да да 0 0

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Задача 1
Организационное и материально- 
техническое обеспечение официальных 
мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район», городского и 
сельских поселений

- количество проведенных официальных мероприятий Ед. 20 15 15 15 15 15 15
- количество награжденных (поощренных) Чел. 0 20 20 20 20 20 20
- количество приобретенных часов Шт. 0 15 0 0 0 0 0
- количество изготовленных и установленных въездных знаков 
Заполярного района

Шт. 0 2 1 1 0 0 0

Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»
Задача 1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления поселений

- объем потребленной электрической энергии для целей содержания 
органов местного самоуправления поселений

Тыс. кВт /ч 346 306,3 302,7 296,5 296,5 296,5 296,5

- объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов 
местного самоуправления поселений

Гкал 945 946 1303,0 1241,4 1241,4 1241,4 1241,4

- объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для 
целей содержания органов местного самоуправления поселений:

уголь Т 451 380 380 380 380 380 380
дрова Куб. м 59 74 74 74 74 74 74

холодная вода Куб. м 2150 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замешавшим должности 
муниципальной службы и выборные 
должности местного самоуправления

- финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности 
местного самоуправления

% 100 100 100 100 100 100 100

Подготовка и проведение выборов 
представительных органов местного 
самоуправления и глав муниципальных 
образований

- финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов местного самоуправления и 
глав местных администрации

% 100 100 100 100 100 0 0

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 № 262п                                                                                                                       п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Заполярного района от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановлений от 05.05.2017 № 75п, 
от 31.07.2017 № 136п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 № 14п, от 12.07.2018 № 130п, от 21.08.2018 
№ 152п, от 25.10.2018  № 208п), согласно Приложению.

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    О. Е. Холодов

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район»
от 25.12.2018 № 262п
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие административной системы
местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Изменения в муниципальную программу 
«Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район» на 2017—2022 годы»

1. В муниципальную программу «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» внести следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования – 1 462 909,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год – 263 667,1 тыс. руб.;
2019 год – 241 059,3 тыс. руб.;
2020 год – 237 784,7 тыс. руб.;
2021 год – 237 162,5 тыс. руб.;
2022 год – 237 162,5 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 1 462 909,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год – 263 667,1 тыс. руб.;
2019 год – 241 059,3 тыс. руб.;
2020 год – 237 784,7 тыс. руб.;
2021 год – 237 162,5 тыс. руб.;
2022 год – 237 162,5 тыс. руб.

»;
1.2. Абзац третий позиции «Задачи муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

изложить в следующей редакции:
«- углубление и закрепление знаний, повышение профессиональной переподготовки и повышение 

квалификации муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы;»;

1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели 
социально-экономической эффективности муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы:

1.3.1. В абзаце четвертом цифру «18» заменить на цифру «19»;
1.3.2. В абзаце пятом цифру «1» заменить на цифру «5»;
1.4. Раздел 1 Программы дополнить абзацами следующего содержания:
«Анализ факторов, снижающих вероятность реализации целевой программы путем достижения поставленной 

цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следующих рисков:

- риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;
- риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;
- риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации 

программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной 

продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного 
планирования, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. 
Качественная оценка такого риска – риск средний.

Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает в результате 
низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, 
неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных 
задач. Качественная оценка такого риска – риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является 
критическим для реализации Программы.

Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, 
в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный риск возникает в результате 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образований при выполнении поставленных 
задач для реализации Программы и не возможностью поставки товаров, работ, услуг в связи с труднодоступностью 
населенных пунктов и осуществления навигационного периода. Качественная оценка такого риска – риск средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные 
катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на территории Заполярного 
района надо признать возможность затопления территории в результате паводка. Качественная оценка такого 
риска – риск низкий.»;

1.5. В разделе 2 Программы:
1.5.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- углубление и закрепление знаний, повышение профессиональной переподготовки и повышение 

квалификации муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы;»;

1.6. Абзац первый раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района «Заполярный район» в размере 1 462 909,7 тыс. рублей.»;
1.7. В разделе 7 Программы:
1.7.1. В абзаце четвертом цифру «18» заменить на цифру «19»;
1.7.2. В абзаце пятом цифру «1» заменить на цифру «5»;
1.8. В разделе 9 Программы:
1.8.1. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация функций муниципального управления»:
1.8.1.1. Позицию «Цель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район»»;
1.8.1.2. Абзац третий позиции «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- углубление и закрепление знаний, повышение профессиональной переподготовки и повышение квалификации 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы;»;
1.8.1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования –549 380,4 тыс. руб.,
2017 год – 100 018,4 тыс. руб.;
2018 год – 91 057,2 тыс. руб.;
2019 год – 89 441,1 тыс. руб.;
2020 год – 89 676,3 тыс. руб.;
2021 год – 89 593,7 тыс. руб.;
2022 год – 89 593,7 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 549 380,4 тыс. руб.,
2017 год – 100 018,4 тыс. руб.;
2018 год – 91 057,2 тыс. руб.;
2019 год – 89 441,1 тыс. руб.;
2020 год – 89 676,3 тыс. руб.;
2021 год – 89 593,7 тыс. руб.;
2022 год – 89 593,7 тыс. руб.

»;
Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 32 073,0 тыс. руб.,
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год – 13 842,4 тыс. руб.;
2019 год – 3 086,2 тыс. руб.;
2020 год – 71,6 тыс. руб.;
2021 год – 48,0 тыс. руб.;
2022 год – 48,0 тыс. руб. 

в том числе из:
районного бюджета всего – 32 073,0 тыс. руб.,
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год – 13 842,4 тыс. руб.;
2019 год – 3 086,2 тыс. руб.;
2020 год – 71,6 тыс. руб.;
2021 год – 48,0 тыс. руб.;
2022 год – 48,0 тыс. руб.

»;
1.8.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 «Материально-

техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 427 697,0 тыс. руб.,
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год – 79 860,6 тыс. руб.;
2019 год – 71 075,4 тыс. руб.;
2020 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2021 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2022 год – 71 111,0 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 427 697,0 тыс. руб.,
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год – 79 860,6 тыс. руб.;
2019 год – 71 075,4 тыс. руб.;
2020 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2021 год – 71 111,0 тыс. руб.;
2022 год – 71 111,0 тыс. руб.

»;
1.8.4. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение 

информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 16 210,1 тыс. руб.,
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.;
2018 год – 2 752,9 тыс. руб.;
2019 год – 3 003,5 тыс. руб.;
2020 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2021 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 774,6 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 16 210,1 тыс. руб.,
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.;
2018 год – 2 752,9 тыс. руб.;
2019 год – 3 003,5 тыс. руб.;
2020 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2021 год – 2 774,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 774,6 тыс. руб.

»;
1.8.5. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6 

«Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 426 449,7 тыс. руб.,
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год – 72 895,7 тыс. руб.;
2019 год – 71 940,5 тыс. руб.;
2020 год – 73 102,9 тыс. руб.;
2021 год – 72 586,9 тыс. руб.;
2022 год – 72 586,9 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 426 449,7 тыс. руб.,
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год – 72 895,7 тыс. руб.;
2019 год – 71 940,5 тыс. руб.;
2020 год – 73 102,9 тыс. руб.;
2021 год – 72 586,9 тыс. руб.;
2022 год – 72 586,9 тыс. руб.

»;
1.8.5.1. В абзаце втором Раздела «Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем 

реализации Подпрограммы 6» слова «субсидии из» исключить;
2. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие административной системы местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие 
административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы»
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

№ 
Наименование
мероприятия

Заказчик Исполнитель
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в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" 
на 2017—2022 годы"

1 462 909,7 – – 1 462 909,7 – 246 073,6 – – 246 073,6 – 263 667,1 – – 263 667,1 – 241 059,3 – – 241 059,3 – 237 784,7 – – 237 784,7 – 237 162,5 – – 237 162,5 – 237 162,5 – – 237 162,5 –

1 Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 549 380,4 – – 549 380,4 – 100 018,4 – – 100 018,4 – 91 057,2 – – 91 057,2 – 89 441,1 – – 89 441,1 – 89 676,3 – – 89 676,3 – 89 593,7 – – 89 593,7 – 89 593,7 – – 89 593,7 –
1.1. Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления 452 422,5 – – 452 422,5 – 83 282,7 – – 83 282,7 – 74 515,0 – – 74 515,0 – 73 559,0 – – 73 559,0 – 73 688,6 – – 73 688,6 – 73 688,6 – – 73 688,6 – 73 688,6 – – 73 688,6 –
1.1.1. Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района Администрация 

Заполярного района
354 152,3 – – 354 152,3 – 54 463,9 54 463,9 60 624,5 60 624,5 59 734,7 59 734,7 59 776,4 59 776,4 59 776,4 59 776,4 59 776,4 59 776,4 

1.1.2. УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

79 514,3 – – 79 514,3 – 10 062,9 10 062,9 13 890,5 13 890,5 13 824,3 13 824,3 13 912,2 13 912,2 13 912,2 13 912,2 13 912,2 13 912,2 

1.1.3. УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного 
района

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

18 755,9 – – 18 755,9 – 18 755,9 18 755,9 – – – – – – – – – –

1.2. Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих 1 504,8 – – 1 504,8 – 256,7 – – 256,7 – 226,1 – – 226,1 – 249,2 – – 249,2 – 257,6 – – 257,6 – 257,6 – – 257,6 – 257,6 – – 257,6 –
1.2.1. Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района Администрация 

Заполярного района
769,9 – – 769,9 – 101,5 101,5 114,2 114,2 134,5 134,5 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 

1.2.2. УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

232,6 – – 232,6 – 27,6 27,6 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

1.2.3. УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного 
района

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

46,2 – – 46,2 – 46,2 46,2 – – – – – – – – – –

1.2.4. Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

456,1 – – 456,1 – 81,4 81,4 70,9 70,9 73,7 73,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 

1.3. Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы

8 981,0 – – 8 981,0 – 1 321,3 – – 1 321,3 – 2 040,2 – – 2 040,2 – 1 338,7 – – 1 338,7 – 1 482,0 – – 1 482,0 – 1 399,4 – – 1 399,4 – 1 399,4 – – 1 399,4 –

1.3.1. Администрация Заполярного района Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

4 937,4 – – 4 937,4 – 871,0 871,0 1 012,0 1 012,0 818,5 818,5 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3 

1.3.2. УМИ Администрации Заполярного района УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

776,7 – – 776,7 – 94,5 94,5 249,1 249,1 170,3 170,3 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 

1.3.3. УЖКХиС Администрации Заполярного района УЖКХиС Администрации Заполярного 
района

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

177,9 – – 177,9 – 177,9 177,9 – – – – – – – – – –

1.3.4. Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Управление финансов 
Администрации 

Заполярного района

3 089,0 – – 3 089,0 – 177,9 177,9 779,1 779,1 349,9 349,9 649,1 649,1 566,5 566,5 566,5 566,5 

1.4. Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств и иных выплат 86 472,1 – – 86 472,1 – 15 157,7 – – 15 157,7 – 14 275,9 – – 14 275,9 – 14 294,2 – – 14 294,2 – 14 248,1 – – 14 248,1 – 14 248,1 – – 14 248,1 – 14 248,1 – – 14 248,1 –
1.4.1. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные должности местного самоуправления
Администрация Заполярного района Администрация 

Заполярного района
16 206,4 – – 16 206,4 – 2 069,8 2 069,8 2 292,6 2 292,6 2 961,0 2 961,0 2 961,0 2 961,0 2 961,0 2 961,0 2 961,0 2 961,0 

1.4.2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

61 937,4 – – 61 937,4 – 10 271,9 10 271,9 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 10 333,1 

1.4.3. Расходы на выплаты гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин Заполярного района"

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

5 477,7 – – 5 477,7 – 885,0 885,0 834,1 834,1 896,6 896,6 954,0 954,0 954,0 954,0 954,0 954,0 

1.4.4. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

2 850,6 2 850,6 1 931,0 1 931,0 816,1 816,1 103,5 103,5 – – – – – –

2 Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 32 073,0 – – 32 073,0 – 14 976,8 – – 14 976,8 – 13 842,4 – – 13 842,4 – 3 086,2 – – 3 086,2 – 71,6 – – 71,6 – 48,0 – – 48,0 – 48,0 – – 48,0 –
2.1. Раздел 1. Управление муниципальной собственностью 28 229,9 – – 28 229,9 – 14 976,8 – – 14 976,8 – 12 773,9 – – 12 773,9 – 311,6 – – 311,6 71,6 – – 71,6 48,0 – – 48,0 48,0 – – 48,0 
2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности
УМИ Администрации Заполярного 

района
УМИ Администрации 
Заполярного района

1 164,1 1 164,1 707,0 707,0 410,8 410,8 22,7 22,7 23,6 23,6 – – – –

2.1.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

207,0 207,0 80,0 80,0 127,0 127,0 – – – – – – – –

2.1.3. Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества, 
находящегося в казне

УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

23,0 23,0 23,0 23,0 – – – – – – – – – –

2.1.4. Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта жилищного фонда

УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

281,8 – – 281,8 – 43,8 43,8 46,0 46,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

2.1.5. Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в государственную собственность, собственность 

муниципальных образований поселений, в оперативное управление 
муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, 

в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям

УМИ Администрации Заполярного 
района

УМИ Администрации 
Заполярного района

11 946,8 – – 11 946,8 – 11 252,7 11 252,7 453,2 453,2 240,9 240,9 – – – – – –

УМИ Администрации Заполярного 
района

МКУ ЗР "Северное" 11 736,9 – – 11 736,9 – – – 11 736,9 11 736,9 – – – – – – – –

2.1.6. Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов 
до передачи в собственность муниципальных образований 
поселений

УЖКХиС Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного 

района

МКУ ЗР "Северное" 2 870,3 2 870,3 2 870,3 2 870,3 – – – – – – – – – –

2.2. Раздел 2. Приобретение и содержание муниципального имущества 3 843,1 – – 3 843,1 – – – – – – 1 068,5 – – 1 068,5 – 2 774,6 – – 2 774,6 – – – – – – – – – – – – – – –
2.2.1. Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности поселений
1 068,5 – – 1 068,5 – – – – – – 1 068,5 – – 1 068,5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2.2.1.1 Ремонт инженерных сетей в здании Администрации МО "Поселок 
Амдерма" НАО"

Администрация Заполярного района Администрация МО 
поселения НАО

1 068,5 – – 1 068,5 – – 1 068,5 1 068,5 – – – – – – – –

2.2.2. Подраздел 2. Приобретение муниципального имущества 2 774,6 – – 2 774,6 – – – – – – – – – – – 2 774,6 – – 2 774,6 – – – – – – – – – – – – – – –
2.2.2.1. Приобретение и доставка модульного здания в с. Шойна (здание 

Администрации МО «Шоинский сельсовет» НАО) 
Администрация Заполярного района Администрация МО 

поселения НАО
2 774,6 2 774,6 – – – – 2 774,6 2 774,6 – – – – – –

3 Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Заполярного района"

427 697,0 – – 427 697,0 – 63 428,0 – – 63 428,0 – 79 860,6 – – 79 860,6 – 71 075,4 – – 71 075,4 – 71 111,0 – – 71 111,0 – 71 111,0 – – 71 111,0 – 71 111,0 – – 71 111,0 –

3.1. Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное" УЖКХиС Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного 

района

МКУ ЗР "Северное" 414 320,7 – – 414 320,7 – 62 002,8 62 002,8 77 317,5 77 317,5 68 723,4 68 723,4 68 759,0 68 759,0 68 759,0 68 759,0 68 759,0 68 759,0 

3.2. Транспортные расходы УЖКХиС Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного 

района

МКУ ЗР "Северное" 13 376,3 – – 13 376,3 – 1 425,2 1 425,2 2 543,1 2 543,1 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 2 352,0 

4 Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" 16 210,1 – – 16 210,1 – 2 129,9 – – 2 129,9 – 2 752,9 – – 2 752,9 – 3 003,5 – – 3 003,5 – 2 774,6 – – 2 774,6 – 2 774,6 – – 2 774,6 – 2 774,6 – – 2 774,6 –
4.1. Издание и распространение официального периодического 

печатного издания муниципального района «Заполярный район» 
«Официальный бюллетень Заполярного района»

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

5 382,4 – – 5 382,4 – 659,6 659,6 982,3 982,3 1 162,0 1 162,0 859,5 859,5 859,5 859,5 859,5 859,5 

4.2. Издание и распространение общественно-политической газеты 
Заполярного района «Заполярный вестник+»

УЖКХиС Администрации Заполярного 
района, Администрация Заполярного 

района

МКУ ЗР "Северное" 9 907,3 – – 9 907,3 – 1 263,3 1 263,3 1 635,6 1 635,6 1 701,1 1 701,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1 1 769,1 

4.3. Публикация информации в печатных изданиях, размещение 
на телеканале и радиостанциях

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

848,4 – – 848,4 – 135,0 135,0 135,0 135,0 140,4 140,4 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 

4.4. Обслуживание сайта органов местного самоуправления Заполярного 
района

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

72,0 – – 72,0 – 72,0 72,0 – – – – – – – – – –

5 Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" 11 099,5 – – 11 099,5 – 2 183,7 – – 2 183,7 – 3 258,3 – – 3 258,3 – 2 512,6 – – 2 512,6 – 1 048,3 – – 1 048,3 – 1 048,3 – – 1 048,3 – 1 048,3 – – 1 048,3 –
5.1. Организация участия органов местного самоуправления 

в официальных мероприятиях
Администрация Заполярного района Администрация 

Заполярного района
2 828,1 – – 2 828,1 – 733,7 733,7 715,4 715,4 342,5 342,5 345,5 345,5 345,5 345,5 345,5 345,5 

5.2. Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной 
и полиграфической продукции 

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

3 227,7 – – 3 227,7 – 436,5 436,5 503,1 503,1 555,6 555,6 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 

5.3. Наградная политика Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

96,0 – – 96,0 – 96,0 96,0 – – – – – – – – – –

5.4. Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость 
Заполярного района" 

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района

748,0 – – 748,0 – 125,4 125,4 122,7 122,7 124,0 124,0 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 

5.5. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня 
Заполярного района и Дня герба и флага Заполярного района

Администрация Заполярного района Администрация 
Заполярного района, МКУ 

ЗР "Северное"

4 199,7 – – 4 199,7 – 792,1 – – 792,1 – 1 917,1 – – 1 917,1 – 1 490,5 – – 1 490,5 – – – – – – – – – – – – – – –

5.5.1. приобретение часов 322,1 – – 322,1 – 322,1 – – 322,1 – – – – – – – – – –
5.5.2. разработка дизайн-макета, проектирование с привязкой к местности, изготовление и установка въездных знаков Заполярного района 3 877,6 – – 3 877,6 – 470,0 – – 470,0 1 917,1 1 917,1 1 490,5 1 490,5 – – – – – –

6 Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 426 449,7 – – 426 449,7 – 63 336,8 – – 63 336,8 – 72 895,7 – – 72 895,7 – 71 940,5 – – 71 940,5 – 73 102,9 – – 73 102,9 – 72 586,9 – – 72 586,9 – 72 586,9 – – 72 586,9 –
6.1. Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердым топливом 143 400,4 – – 143 400,4 – 22 596,0 – – 22 596,0 – 23 111,6 – – 23 111,6 – 23 713,4 – – 23 713,4 – 24 659,8 – – 24 659,8 – 24 659,8 – – 24 659,8 – 24 659,8 – – 24 659,8 –
6.1.1 МО "Андегский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 

Заполярного района
Администрация МО 

поселения НАО
6 874,9 – – 6 874,9 – 1 541,3 1 541,3 1 006,8 1 006,8 1 050,2 1 050,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2 1 092,2 

6.1.2 МО "Великовисочный сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

5 781,4 – – 5 781,4 – 853,5 853,5 928,3 928,3 970,8 970,8 1 009,6 1 009,6 1 009,6 1 009,6 1 009,6 1 009,6 

6.1.3 МО "Канинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

11 998,7 – – 11 998,7 – – 2 262,3 2 262,3 2 363,3 2 363,3 2 457,7 2 457,7 2 457,7 2 457,7 2 457,7 2 457,7 

6.1.4 МО "Карский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

3 806,4 – – 3 806,4 – 558,0 558,0 614,3 614,3 639,4 639,4 664,9 664,9 664,9 664,9 664,9 664,9 

6.1.5 МО "Колгуевский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

7 534,0 – – 7 534,0 – 1 263,3 1 263,3 1 184,8 1 184,8 1 234,5 1 234,5 1 283,8 1 283,8 1 283,8 1 283,8 1 283,8 1 283,8 

6.1.6 МО "Коткинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

9 068,5 – – 9 068,5 – 1 735,4 1 735,4 1 383,3 1 383,3 1 444,1 1 444,1 1 501,9 1 501,9 1 501,9 1 501,9 1 501,9 1 501,9 

6.1.7 МО "Малоземельский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

4 187,1 – – 4 187,1 – 626,4 626,4 672,7 672,7 701,0 701,0 729,0 729,0 729,0 729,0 729,0 729,0 

6.1.8 МО "Омский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

7 573,2 – – 7 573,2 – 1 108,8 1 108,8 1 219,7 1 219,7 1 273,0 1 273,0 1 323,9 1 323,9 1 323,9 1 323,9 1 323,9 1 323,9 

6.1.9 МО "Пешский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

7 439,3 – – 7 439,3 – 521,7 521,7 1 411,1 1 411,1 1 336,5 1 336,5 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0 

6.1.10 МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

1 855,8 – – 1 855,8 – 307,2 307,2 289,3 289,3 306,8 306,8 317,5 317,5 317,5 317,5 317,5 317,5 

6.1.11 МО "Пустозерский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

6 230,8 – – 6 230,8 – 1 054,2 1 054,2 1 148,5 1 148,5 977,7 977,7 1 016,8 1 016,8 1 016,8 1 016,8 1 016,8 1 016,8 

6.1.12 МО "Тельвисочный сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

5 618,1 – – 5 618,1 – 935,2 935,2 877,1 877,1 923,7 923,7 960,7 960,7 960,7 960,7 960,7 960,7 

6.1.13 МО "Тиманский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

8 713,1 – – 8 713,1 – 1 372,1 1 372,1 1 385,6 1 385,6 1 445,5 1 445,5 1 503,3 1 503,3 1 503,3 1 503,3 1 503,3 1 503,3 

6.1.14 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

12 283,5 – – 12 283,5 – 2 226,5 2 226,5 1 882,7 1 882,7 1 984,1 1 984,1 2 063,4 2 063,4 2 063,4 2 063,4 2 063,4 2 063,4 

6.1.15 МО "Шоинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

2 529,2 – – 2 529,2 – 366,0 366,0 408,6 408,6 425,9 425,9 442,9 442,9 442,9 442,9 442,9 442,9 

6.1.16 МО "Юшарский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

9 912,0 – – 9 912,0 – 1 596,5 1 596,5 1 608,2 1 608,2 1 628,0 1 628,0 1 693,1 1 693,1 1 693,1 1 693,1 1 693,1 1 693,1 

6.1.17 МО "Поселок Амдерма" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

26 013,1 – – 26 013,1 – 6 529,9 6 529,9 3 720,6 3 720,6 3 825,9 3 825,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9 3 978,9 

6.1.18 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

5 981,3 – – 5 981,3 – – 1 107,7 1 107,7 1 183,0 1 183,0 1 230,2 1 230,2 1 230,2 1 230,2 1 230,2 1 230,2 

6.2. Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности 
муниципальной службы

277 886,6 – – 277 886,6 – 38 500,1 – – 38 500,1 – 47 678,1 – – 47 678,1 – 47 927,1 – – 47 927,1 – 47 927,1 – – 47 927,1 – 47 927,1 – – 47 927,1 – 47 927,1 – – 47 927,1 –

6.2.1 МО "Андегский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

9 108,0 – – 9 108,0 – 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 1 518,0 

6.2.2 МО "Великовисочный сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

20 320,8 – – 20 320,8 – 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 3 386,8 

6.2.3 МО "Канинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

14 972,5 – – 14 972,5 – – 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 2 994,5 

6.2.4 МО "Колгуевский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

10 785,0 – – 10 785,0 – 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 1 797,5 
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Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018  № 259п                                                                                                                       п. Искателей 

О внесении изменений в постановление от 15.11.2018 № 227п

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением                               
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в новой 
редакции, утвержденным решением Совета муниципального образования муниципальный район «Заполярный район»                                       
от 17.06.2015  № 136-р, постановлением Администрации Заполярного района от 29.06.2016 № 160п  «Об утверждении 
Порядка составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», постановлением 
Администрации Заполярного района от 15.08.2018  № 149п «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Заполярного района на очередной финансовый 
год и плановый период», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к Постановлению от 15.11.2018 № 227п «Об одобрении Прогноза социально-экономического 
развития Заполярного района на 2019 и плановый период 2020–2021 годы изложить в новой редакции (прилагается). 

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                                    О.Е. Холодов

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район» 
от 20.12.2018 № 259п

Приложение 3
к муниципальной программе 
«Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие административной системы местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Наименование
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

МП "Развитие 
административной 
системы местного 
самоуправления 
муниципального района 
"Заполярный район" 
на 2017—2022 годы"

Всего, в том числе: 1 462 909,7 246 073,6 263 667,1 241 059,3 237 784,7 237 162,5 237 162,5 

федеральный бюджет  –  –  –  –  –  –  – 

окружной бюджет  –  –  –  –  –  –  – 

районный бюджет 1 462 909,7 246 073,6 263 667,1 241 059,3 237 784,7 237 162,5 237 162,5 

внебюджетные 
источники 

 –  –  –  –  –  –  – 

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 
муниципального 
управления"

Всего, в том числе: 549 380,4 100 018,4 91 057,2 89 441,1 89 676,3 89 593,7 89 593,7 

федеральный бюджет  –  –  –  –  –  –  – 

окружной бюджет  –  –  –  –  –  –  – 

районный бюджет 549 380,4 100 018,4 91 057,2 89 441,1 89 676,3 89 593,7 89 593,7 

внебюджетные 
источники 

 –  –  –  –  –  –  – 

Подпрограмма 2 
"Управление муниципальным 
имуществом"

Всего, в том числе: 32 073,0 14 976,8 13 842,4 3 086,2 71,6 48,0 48,0 
федеральный бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
окружной бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
районный бюджет 32 073,0 14 976,8 13 842,4 3 086,2 71,6 48,0 48,0 
внебюджетные 
источники 

 –  –  –  –  –  –  – 

Подпрограмма 3 
"Материально-техническое 
и транспортное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Заполярного района"

Всего, в том числе: 427 697,0 63 428,0 79 860,6 71 075,4 71 111,0 71 111,0 71 111,0 
федеральный бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
окружной бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
районный бюджет 427 697,0 63 428,0 79 860,6 71 075,4 71 111,0 71 111,0 71 111,0 
внебюджетные 
источники 

 –  –  –  –  –  –  – 

Подпрограмма 
4 "Обеспечение 
информационной 
открытости органов 
местного самоуправления 
Заполярного района"

Всего, в том числе: 16 210,1 2 129,9 2 752,9 3 003,5 2 774,6 2 774,6 2 774,6 
федеральный бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
окружной бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
районный бюджет 16 210,1 2 129,9 2 752,9 3 003,5 2 774,6 2 774,6 2 774,6 
внебюджетные 
источники 

 –  –  –  –  –  –  – 

Подпрограмма 5 
"Организация и проведение 
официальных мероприятий 
муниципального района 
"Заполярный район"

Всего, в том числе: 11 099,5 2 183,7 3 258,3 2 512,6 1 048,3 1 048,3 1 048,3 
федеральный бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
окружной бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
районный бюджет 11 099,5 2 183,7 3 258,3 2 512,6 1 048,3 1 048,3 1 048,3 
внебюджетные 
источники 

 –  –  –  –  –  –  – 

Подпрограмма 6 
"Возмещение части 
затрат органов местного 
самоуправления поселений 
Ненецкого автономного 
округа"

Всего, в том числе: 426 449,7 63 336,8 72 895,7 71 940,5 73 102,9 72 586,9 72 586,9 
федеральный бюджет  –  –  –  –  –  –  – 
окружной бюджет  –  –  –  –  –  –  – 

районный бюджет 426 449,7 63 336,8 72 895,7 71 940,5 73 102,9 72 586,9 72 586,9 
внебюджетные 
источники 

 –  –  –  –  –  –  – 

6.2.5 МО "Коткинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

16 541,4 – – 16 541,4 – 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 2 756,9 

6.2.6 МО "Малоземельский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

14 170,2 – – 14 170,2 – 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 2 361,7 

6.2.7 МО "Омский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

17 918,1 – – 17 918,1 – 3 142,6 3 142,6 2 955,1 2 955,1 2 955,1 2 955,1 2 955,1 2 955,1 2 955,1 2 955,1 2 955,1 2 955,1 

6.2.8 МО "Пешский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

22 019,9 – – 22 019,9 – 3 669,9 3 669,9 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 3 670,0 

6.2.9 МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

21 686,2 – – 21 686,2 – 3 966,0 3 966,0 3 705,4 3 705,4 3 503,7 3 503,7 3 503,7 3 503,7 3 503,7 3 503,7 3 503,7 3 503,7 

6.2.10 МО "Пустозерский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

12 389,1 – – 12 389,1 – 2 097,1 2 097,1 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 2 058,4 

6.2.11 МО "Тельвисочный сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

21 693,9 – – 21 693,9 – 3 491,9 3 491,9 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 3 640,4 

6.2.12 МО "Тиманский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

15 396,5 – – 15 396,5 – 2 567,0 2 567,0 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 2 565,9 

6.2.13 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

8 968,4 – – 8 968,4 – 1 228,7 1 228,7 1 449,3 1 449,3 1 572,6 1 572,6 1 572,6 1 572,6 1 572,6 1 572,6 1 572,6 1 572,6 

6.2.14 МО "Шоинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

20 355,6 – – 20 355,6 – 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 3 392,6 

6.2.15 МО "Юшарский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

5 057,4 – – 5 057,4 – 799,9 799,9 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 

6.2.16 МО "Поселок Амдерма" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

15 929,1 – – 15 929,1 – 2 323,5 2 323,5 2 459,2 2 459,2 2 786,6 2 786,6 2 786,6 2 786,6 2 786,6 2 786,6 2 786,6 2 786,6 

6.2.17 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

30 574,5 – – 30 574,5 – – 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 6 114,9 

6.3. Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных 
(представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций

5 162,7 – – 5 162,7 – 2 240,7 – – 2 240,7 – 2 106,0 – – 2 106,0 – 300,0 – – 300,0 – 516,0 – – 516,0 – – – – – – – – – – –

6.3.1 МО "Андегский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

154,1 – – 154,1 – 154,1 154,1 – – – – – – – – –

6.3.2 МО "Великовисочный сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

588,0 – – 588,0 – 294,0 294,0 – – – – 294,0 294,0 – – – –

6.3.3 МО "Карский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

187,4 – – 187,4 – 187,4 187,4 – – – – – – – – – –

6.3.4 МО "Колгуевский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

150,0 – – 150,0 – – – – – 150,0 150,0 – – – – – –

6.3.5 МО "Коткинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

381,3 – – 381,3 – 381,3 381,3 – – – – – – – – – –

6.3.6 МО "Омский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

329,9 – – 329,9 – 329,9 329,9 – – – – – – – – – –

6.3.7 МО "Пешский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

294,0 – – 294,0 – – – 294,0 294,0 – – – – – – – –

6.3.8 МО "Поселок Амдерма" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

300,0 – – 300,0 – 150,0 150,0 150,0 150,0 – – – – – – – –

6.3.9 МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

330,0 – – 330,0 – – – 330,0 330,0 – – – – – – – –

6.3.10 МО "Пустозерский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

222,0 – – 222,0 – 222,0 222,0 – – – – – – – – – –

6.3.11 МО "Тельвисочный сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

666,0 – – 666,0 – – – 444,0 444,0 – – 222,0 222,0 – – – –

6.3.12 МО "Тиманский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

372,0 – – 372,0 – 186,0 186,0 186,0 186,0 – – – – – – – –

6.3.13 МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

300,0 – – 300,0 – 150,0 150,0 – – 150,0 150,0 – – – – – –

6.3.14 МО "Шоинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

186,0 – – 186,0 – 186,0 186,0 – – – – – – – – – –

6.3.15 МО "Юшарский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

186,0 – – 186,0 – – – 186,0 186,0 – – – – – – – –

6.3.16 МО "Канинский сельсовет" НАО Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

222,0 – – 222,0 – – 222,0 222,0 – – – – – – – –

6.3.17 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Управление финансов Администрации 
Заполярного района

Администрация МО 
поселения НАО

294,0 – – 294,0 – – 294,0 294,0 – – – – – – – –

Прогноз социально-экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период 

№ Показатели Ед. изм. Отчет 2017 год Оценка 2018 год
Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Демографические показатели
1.1. Численность населения (среднегодовая), в том числе тыс. чел. 19,22 19,27 19,26 19,25 19,24

1.1.1. в городском поселении (среднегодовая) 7,27 7,29 7,34 7,39 7,44
1.1.2. в сельских поселениях (среднегодовая) 11,95 11,98 11,92 11,86 11,80

2. Труд
2.1. Фонд оплаты труда работников предприятий, учреждений, 

учредителем которых является Администрация Заполярного 
района, в том числе:

млн руб. 485,20 596,68 581,31 597,60 614,40

2.1.1. МП ЗР «Севержилкомсервис» 447,60 489,20 503,90 519,00 534,60
2.1.2. МП ЗР «Северная транспортная компания» 8,10 14,08 19,80 20,50 21,30
2.1.3. МУП ЗР «Амдермасервис» 0,00 60,00 23,01 23,50 23,90
2.1.4. МКУ ЗР «Северное» 29,50 33,40 34,60 34,60 34,60
2.2. Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) предприятий и учреждений, учредителем 
которых является Администрация Заполярного района, 
в том числе:

тыс. чел. 0,750 0,817 0,791 0,791 0,791

2.2.1. МП ЗР «Севержилкомсервис» 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700
2.2.2. МП ЗР «Северная транспортная компания» 0,010 0,013 0,017 0,017 0,017
2.2.3. МУП ЗР «Амдермасервис» 0,000 0,064 0,034 0,034 0,034
2.2.4. МКУ ЗР «Северное» 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, в том числе:
руб.

2.3.1. МП ЗР «Севержилкомсервис» 53 365,30 56 390,40 58 082,10 59 824,60 61 619,40
2.3.2. МП ЗР «Северная транспортная компания» 67 499,28 90 277,69 97 254,82 100 490,20 104 411,76
2.3.3. МУП ЗР «Амдермасервис» 0,00 78 125,00 56 617,00 57 598,00 58 578,00
2.3.4. МКУ ЗР «Северное» 64 625,66 64 685,07 66 980,63 66 980,63 66 980,63

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
3.1. Топливо, завозимое коммунальными организациями в сельские поселения НАО, в том числе:

3.1.1. уголь т 21 656,30 26 830,25 26 830,25 26 830,25 26 830,25
3.1.2. дизельное топливо т 7 774,00 9 467,00 9 467,00 9 467,00 9 467,00
3.1.3. дрова куб. м 9 986,00 10 584,00 9 984,00 9 984,00 9 984,00
3.1.4. топливные брикеты т 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00
3.2. Стоимость каменного угля для населения руб./т 2 365,35 2365,35/2483,62 2483,62/2582,96 2582,96/2686,28 2686,28/2793,73
3.3. Стоимость дров отопительных для населения руб./куб. м 1 384,27 1384,27/1453,48 1453,48/1511,62 1511,62/1572,08 1572,08/1634,97
3.4. Стоимость топливных брикетов для населения руб./кг 0,00 3,76 3,76/3,91 3,91/4,07 4,07/4,23

3.7. Тарифы на электроэнергию (с НДС) (1-е полугодие/2-е полугодие):
3.7.1. МО «Поселок Амдерма» НАО для населения

ру
б.

/к
Вт

*ч

3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/41,2 41,2/42,72 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.2. МО «Поселок Искателей» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 5,87/6,01 6,01/6,04 6,04/6,73 6,73/7,0 7,0/7,27

3.7.3. МО «Андегский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.4. МО «Великовисочный сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.5. МО «Канинский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.6. МО «Карский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.7. МО «Колгуевский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.8. МО «Коткинский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.9. МО «Малоземельский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.10. МО «Омский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.11. МО «Пешский сельсовет» НАО для населения

ру
б.

/к
Вт

*ч 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.12. МО «Приморско-куйский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 5,87/6,01 6,01/6,04 6,04/6,73 6,73/7,0 7,0/7,27

3.7.13. МО «Пустозерский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих Хонгурей, Каменка – 

36,13/36,55
Хонгурей, Каменка – 

36,55/37,68
Хонгурей, 
Каменка – 
37,69/40,05

Хонгурей, 
Каменка – 
40,05/41,65

Хонгурей, 
Каменка – 
41,65/43,32

3.7.14. МО «Тельвисочный сельсовет» НАО для населения 3,23/3,4 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 5,87/6,01 6,01/6,04 Тельвиска  – 

6,04/6,73, 
Макарово – 
40,06/57,94

Тельвиска – 
6,73/7,0, 

Макарово – 
50,45/52,47

Тельвиска – 
7,0/7,27, 

Макарово – 
52,47/54,57

3.7.15. МО «Тиманский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,40 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.16. МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,40 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.17. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,40 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.18. МО «Шоинский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,40 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.7.19. МО «Юшарский сельсовет» НАО для населения 3,23/3,40 3,40/3,56 3,56/3,70 3,70/3,85 3,85/4,0
для прочих 38,51/39,6 38,81/40,06 40,06/57,94 50,45/52,47 52,47/54,57

3.8. Тарифы на теплоэнергию (с НДС) (1-е полугодие/2-е полугодие):
3.8.1. МО «Поселок Амдерма» НАО для населения

ру
б.

/Г
ка

л 

1235,96/1284,16 1284,16/1334,24 1334,24/1387,61 1387,61/1443,11 1443,11/1500,84
для прочих 17313,96/18965,38 18644/18802,03 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.2. МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» для населения до 1999 г. постройки: 
1-эт. дома – 

1230,77/1278,77; 
2-эт.дома – 

1333,33/1385,33; 3-эт.
дома – 2133,33/2216,54 
прочие –  2324,6/2400,78

до 1999 г.постройки: 
1-эт. дома – 

1230,77/1278,77; 
2-эт.дома – 

1333,33/1385,33; 3-эт.
дома – 2133,33/2216,54 
прочие –  2289,2/2373,78

2373,78/2468,73 2468,73/2567,48 2567,48/2670,18

для прочих 2324,6/2400,78 2289,2/2373,78 2373,78/2468,25 2454,40/2544,92 2544,92/2601,27
3.8.3. МО «Великовисочный сельсовет» НАО для населения

ру
б.

/Г
ка

л 

1105,69/1148,81 1148,81/1193,61 1193,61/1241,36 1241,36/1291,01 1291,01/1342,65
для прочих 1880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.4. МО «Канинский сельсовет» НАО для населения 1166/1211,47 1211,47/1258,72 1258,72/1309,07 1309,07/1361,43 1361,43/1415,89
для прочих 1880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.5. МО «Коткинский сельсовет» НАО для населения 1235,96/1284,16 1284,16/1334,24 1334,24/1387,61 1387,61/1443,12 1443,12/1500,84
для прочих 11292,6/11731,17 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.6. МО «Омский сельсовет» НАО для населения 1116,56/1160,11 1160,11/1205,35 1205,35/1253,57 1253,57/1303,71 1303,71/1355,86
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.7. МО «Пешский сельсовет» НАО для населения 1166/1211,47 1211,47/1258,72 1258,72/1309,07 1309,07/1361,43 1361,43/1415,89
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.8. МО «Приморско-куйский сельсовет» НАО для населения
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.9. МО «Пустозерский сельсовет» НАО для населения 1166/1211,47 1211,47/1258,72 1258,72/1309,07 1309,07/1361,43 1361,43/1415,89
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.10. МО «Тельвисочный сельсовет» НАО для населения 1235,96/1284,16 1284,16/1334,24 1334,24/1387,61 1387,61/1443,12 1443,12/1500,84
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.11. МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО для населения 1235,96/1284,16 1284,16/1334,24 1334,24/1387,61 1387,61/1443,12 1443,12/1500,84
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.12. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО для населения 1235,96/1284,16 1284,16/1334,24 1334,24/1387,61 1387,61/1443,12 1443,12/1500,84
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.8.13. МО «Юшарский сельсовет» НАО для населения 849,59/882,72 882,72/917,15 917,15/953,83 953,83/991,99 991,99/1031,66
для прочих 18880/19457,66 18053,92/18053,92 15859,20/16363,06 16363,06/16819,72 16819,72/17292,90

3.9. Тарифы на холодное водоснабжение (отсутствие централизованной системы) (с НДС) (1-е полугодие/2-е полугодие):
3.9.1. МО «Поселок Амдерма» НАО для населения

ру
б.

/к
уб

. м

196,62/204,29 204,29/212,26 86,42/89,88 89,88/93,47 93,47/97,21
для прочих 1624,98/1870,09 1870,09/4336,32 1258,65/1611,69 1416/1461,3 1461,3/1498,95

3.9.2. МО «Андегский сельсовет» НАО для населения 80,06/83,18 83,18/86,42 86,42/89,88 89,88/93,47 93,47/97,21
для прочих 1175,89/1224,47 1224,47/1258,64 1258,65/1611,69 1416/1461,3 1461,3/1498,95

3.9.3. МО «Великовисочный сельсовет» НАО для населения Великовисочное – 
183,01/190,15; 
Лабожское – 
80,06/83,18

Великовисочное – 
190,15/197,56; 
Лабожское – 
83,18/86,42

Великовисочное – 
197,56/205,46; 
Лабожское – 
86,42/89,88

Великовисочное – 
205,46/213,68; 
Лабожское – 
89,88/93,47

Великовисочное – 
213,68/222,23; 
Лабожско –е 
93,47/97,21

для прочих Великовисочное – 
1736,47/2187,38; 

Лабожское – 
1175,89/1224,47

Великовисочное – 
1947/2001,16; 
Лабожское – 

1224,47/1258,64

Великовисочное – 
1695,90/2137,86; 

Лабожское – 
1258,65/1611,69

Великовисочное – 
2137,86/2444,80; 

Лабожское – 
1416/1461,3

Великовисочное – 
2250/2349,65; 
Лабожское – 

1461,3/1498,95



4

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 2-3 (726-727) 18 января 2019 года

Российская Федерация
Глава муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 № 1пг                                                                                                                             п.Искателей

Об утверждении Графика личного приема главы Заполярного района 
в 1-м квартале 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить График личного приема главы муниципального района «Заполярный район» в 1-м квартале 
2019 года (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника организационно-правового 

отдела Совета муниципального района «Заполярный район» (Сергеева Д.Н.).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы муниципального района 
«Заполярный район»
от 09.01.2019 № 1пг

График личного приема 
главы муниципального района «Заполярный район»

в 1-м квартале 2019 года

Прием ведёт Дата Время Адрес 

Михеев Алексей Леонидович, 
глава муниципального района 
«Заполярный район»

17 января
31 января

28 февраля
28 марта

16.00-18.00 п. Искателей,  ул. Губкина,  д. 10, 
каб. 301

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 № 1п                                                                                                                            п. Искателей

Об утверждении цен (тарифов) посещения общественной 
бани для МУП «Амдермасервис» на 2019 год

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь решением комиссии по ценовой и тарифной политике муниципального 
района «Заполярный район» от 28 декабря 2018 года, Администрация муниципального района «Заполярный 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2019 году плату за посещение общественной бани, закрепленной на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием «Амдермасервис», в следующем размере:

1.1. Детский билет (от 3 до 14 лет) – 200,0 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).
1.2. Взрослый билет – 400,0 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. С детей в возрасте до 3 лет плата за посещение общественной бани не взимается.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

Российская  Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 № 5п                                                                                                                            п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 

расположенных на территории муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 3 закона Ненецкого автономного 
округа от 04.07.2016 № 220-03 «О снегоходных маршрутах в Ненецком автономном округе», Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Заполярного района от 07.11.2016 № 255п 
«Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального района 
«Заполярный район» следующие изменения:

1.1. в третьем столбце четырнадцатого пункта таблицы число «95» заменить числом «102»;
1.2. в третьем столбце пятнадцатого пункта таблицы число «90» заменить числом «110».  
2. Отделу информатизации, автоматизации и ТО (МКУ ЗР «Северное») обеспечить размещение настоящего 

постановления в сети «Интернет» на официальном сайте Заполярного района в форме открытых данных.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

Российская  Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 № 2п                                                                                                                            п. Искателей

Об утверждении Положения об открытом конкурсе 
«Гордость Заполярного района – 2019»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района – 2019» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

Утверждено
постановлением Администрации
Заполярного района
от 15.01.2019 № 2п

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района – 2019»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия организации и проведения открытого 
конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является выявление и поощрение граждан, организаций и предприятий, внесших 
значительный вклад в формирование, сохранение и развитие культурного, экономического, общественного 
имиджа Заполярного района, достигших успеха в профессиональной и/или общественной сфере 
и заслуживающих признания широкой общественности.

1.3. Учредителем конкурса является Администрация Заполярного района. Уполномоченным органом 

по проведению конкурса является организационно-правовой отдел Администрации Заполярного района.
1.4. Участниками конкурса являются физические лица или их объединения, организации и предприятия, 

представившие документы в соответствии с настоящим положением.
1.5. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, персональный состав которой утверждается 

распоряжением Администрации Заполярного района (далее – комиссия).
1.6. Конкурс проводится с 15 января по 28 февраля 2019 года. Церемония награждения состоится 

4 апреля 2019 года, в День Заполярного района.

2. Задачи конкурса

2.1. Активизация участия жителей Заполярного района в производственных, политических и общественных 
процессах.

2.2. Стимулирование предприятий и организаций, работающих на территории Заполярного района, 
к развитию и достижению более высоких производственных показателей.

2.3. Формирование позитивного восприятия Заполярного района и Ненецкого автономного округа в целом.

3. Участники конкурса

3.1. Номинироваться на участие в конкурсе могут:
3.1.1. физические лица в возрасте от 18 лет и старше, внесшие существенный личный вклад в развитие 

Заполярного района; соответствующие высоким нравственным нормам, пользующиеся уважением, авторитетом 
и доверием выдвигающих их коллективов предприятий, организаций, объединений, союзов, учреждений;

3.1.2. организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории Заполярного района.
3.2. Заявки на участие могут быть поданы в порядке самовыдвижения. Также выдвигать претендентов 

на соискание звания «Гордость Заполярного района» вправе органы государственной власти и местного 
самоуправления, предприятия, учреждения и организации, общественные объединения, трудовые коллективы, 
должностные лица и граждане.

3.3. Участие в конкурсе является добровольным.

4. Порядок и условия проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в один этап. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется 
по 28 февраля 2019 года включительно.

Комиссия рассматривает поступившие документы и подводит итоги конкурса не позднее 6 марта 
2019 года.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить лично или направить по почте в указанный в п. 4.1 
срок в Администрацию Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий АО, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
пакет документов (с пометкой «КОНКУРС»):

1) заявка (Приложение 1, 2);
2) характеристика со сведениями о номинанте и основаниями для выдвижения в произвольной текстовой 

форме объёмом не более двух страниц компьютерного текста;
3) копии документов, свидетельствующих о признании заслуг номинанта (грамоты, дипломы, 

благодарности, сертификаты, публикации, фотографии, характеристики, рекомендации и т. д.) 
и подтверждающих его достижения;

4) фотоматериалы в электронном виде (не обязательно).
Все вышеперечисленные документы (кроме фотоматериалов) должны быть представлены в одном 

экземпляре на бумажных носителях формата А4, оформленных в папку, и с описью представленных документов.
Документы, указанные в п. п. 2, 3 п. 4.2. настоящего Положения, подписываются руководителем 

организации (органа государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, 
уполномоченного лица общественного объединения, трудового коллектива), которые выдвигают номинанта 
на участие в конкурсе, или самим гражданином, если он номинируется в порядке самовыдвижения.

4.3. Материалы, представленные на конкурс, возвращаются на основании письменного запроса.
4.4. Организатор конкурса вправе запросить у участников дополнительную информацию.
4.5. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 3, является согласием участника на обработку 

персональных данных (ст. 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

5. Номинации конкурса

5.1. Конкурс проводится по семи номинациям.
1) «Достояние района». Номинируются уважаемые и признанные широкой общественностью люди, 

жизнь которых является ярким примером для земляков, способствующие развитию Заполярного района. При 
определении победителя учитываются: достижения в общественной жизни; активная гражданская позиция; 
социальная значимость деятельности; позитивный пример; социально одобряемая деятельность.

2) «Патриот Заполярного района». Номинируются граждане, увлекающиеся исследовательской 
и краеведческой деятельностью, изучением родного края, сборов материалов о судьбах земляков, местных 
традициях; внесшие вклад в работу по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи района; 

3.9.4. МО «Малоземельский сельсовет» НАО для населения

ру
б.

/к
уб

. м

80,06/83,18 83,18/86,42 86,42/89,88 89,88/93,47 93,47/97,21

для прочих 1175,89/1224,47 1224,47/1258,64 1258,65/1611,69 1416/1461,3 1461,3/1498,95

3.9.5. МО «Омский сельсовет» НАО для населения 80,06/83,18 83,18/86,42 86,42/89,88 89,88/93,47 93,47/97,21

для прочих 1175,89/1224,47 1224,47/1258,64 1258,65/1611,69 1416/1461,3 1461,3/1498,95

3.9.6. МО «Приморско-куйский сельсовет» НАО для населения 130,87/135,98 135,98/141,28 141,28/146,93 146,93/152,81 152,81/158,92

для прочих 959,88/1108,05 1070/1094,55 1094,55/1141,12 970/981,68 981,68/1028,05

3.9.7. МО «Пустозерский сельсовет» НАО для населения 191,52/198/99 198,99/206,75 206,75/215,02 215,02/223,62 223,62/232,57

для прочих 2145,59/2227,66/ 2227,66/2840,72 2780/2897,17 2897,17/3338,01 3150/3253,64

3.9.8. МО «Тельвисочный сельсовет» НАО для населения 80,06/83,18 83,18/86,42 86,42/89,88 89,88/93,47 93,47/97,21

для прочих 1175,89/1224,47 1224,47/1258,64 1258,65/1611,69 1416/1461,3 1461,3/1498,95

3.9.9. МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО для населения 80,06/83,18 83,18/86,42 86,42/89,88 89,88/93,47 93,47/97,21

для прочих 1175/89/1224,47 1224,47/1258,64 1258,65/1611,69 1416/1461,3 1461,3/1498,95

3.9.10. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО для населения 88,07/91,51 91,51/95,08 95,08/98,88 98,88/102,84 102,84/106,95

для прочих 981,66/1280,8 1050/1106,88 1106,88/1134,81 1134,81/1186,29 1186,29/1214,19

3.9.11. МО «Юшарский сельсовет» НАО для населения 80,06/83,18 83,18/86,42 86,42/89,88 89,88/93,47 93,47/97,21

для прочих 1175/89/1224,47 1427,8/1472,33 1258,65/1611,69 1416/1461,3 1461,3/1498,95

3.10. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

3.10.1. электрическая энергия кВат*час на 1 
проживающего

937,8 937,8 937,8 937,8 937,8

3.10.2. тепловая энергия Гкал на 1 кв. м 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

3.10.3. горячая вода куб. м на 1 
проживающего

13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

3.10.4. холодная вода 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

3.10.5. природный газ 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

3.11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

3.11.1. электрическая энергия кВат*час на 1 чел. 
населения

307 307 307 307 307

3.11.2. тепловая энергия Гкал на 1 кв. м 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

3.11.3. горячая вода куб. м на 1 чел. 
населения

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

3.11.4. холодная вода 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3.11.5. природный газ 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9

3.12. Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном 
исполнении в поселениях НАО, в том числе:

км 28,40 26,36 26,88 27,42 27,96

3.12.1. ветхие 0,40 0,35 0,25 0,00 0,00

3.13. Протяженность сетей электроснабжения в поселениях НАО, 
в том числе:

343,2 327,1 332,1 338,7 338,7

3.13.1. ветхие 15,9 7,2 3,8 2,1 0

3.14. Протяженность сетей водоснабжения в сельских поселениях 
НАО

26,8 10,46 11,44 12,35 13,43

3.15. Количество домов в сельских населенных пунктов, в которых 
весь жилой фонд подключен к системе централизованного 
теплоснабжения

ед. 204 207 207 207 207

3.16. Удельный расход топлива на дизельных электростанциях кг./кВт*ч 286 283 280 277 274

3.17. Сельское население, обеспеченное водой питьевого качества тыс. чел. 7,3 10 12,1 12,6 13,1

3.18. Инциденты на сетях тепло- и водоснабжения в сельских 
поселениях НАО

ед. 6 3 2 1 0

3.19. Инциденты на электросетях в сельских поселениях НАО ед. 28 20 14 12 10

4. Строительство и обеспечение граждан жильем

4.1. Площадь жилого фонда на территории городского и сельских 
поселений НАО, в том числе:

тыс. кв. м 478,35 480,63 481,31 485,87 486,18

4.1.1. муниципального 83,90 75,80 75,65 75,50 75,05

4.2. Площадь аварийного жилого фонда на территории поселений 
НАО, в том числе:

7,53 7,15 6,79 6,45 6,13

4.2.1. сельских поселений 7,53 7,15 6,79 6,45 6,13

4.2.2. городского поселения 15,90 20,20 20,10 18,00 16,00

4.3. Доля населения, проживающего в домах, признанных 
в установленном порядке аварийными, в том числе:

4.3.1. сельских поселений % 9,82 7,49 7,17 7,12 7,07

4.3.2. городского поселения % 9,00 10,00 10,00 6,00 5,00

4.4. Количество граждан, стоящих в очереди на предоставление 
жилых помещений на условиях социального найма, в том 
числе:

чел. 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00

4.4.1. сельских поселений 2 410,00 2 438,00 2 430,00 2 425,00 2 430,00

4.4.2. городского поселения 440,00 412,00 420,00 425,00 420,00

4.5. Ввод в эксплуатацию (приобретение) муниципального жилого 
фонда на территории поселений НАО, в том числе:

кв. м 2 162,92 3 052,32 952,30 4 563,30 311,00

4.5.1. сельских поселений 2 162,92 3 052,32 152,30 463,30 311,00

4.5.2. городского поселения 0,00 0,00 800,00 4 100,00 0,00

4.6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя

24,81 24,93 24,96 25,20 25,22

4.6.1. Темп роста к предыдущему году % 0,48 0,20 0,95 0,06

4.7. Количество жилых домов, в которых проведен текущий 
и (или) капитальный ремонт

ед. 23 12 2 0 0

4.8. Количество взлетно-посадочных полос и вертолетных 
площадок, содержащихся в надлежащем порядке

46 46 46 46 46

4.9. Количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке 3 3 3 3 3

4.10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет

% 84,3 87,7 91,6 100 100

4.11. Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
муниципального района

тыс. руб. 969 733,00 222 711,10 107 283,60 6 038,60 6 038,60

4.12. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами

% 79 80 81 81 81

5. Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия
5.1. Количество муниципальных предприятий Заполярного района 

и поселений НАО, в том числе:
ед. 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

5.1.1. муниципальные унитарные предприятия Заполярного района 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5.1.2. муниципальные унитарные предприятия поселений НАО 14,00 13,00 13,00 13,00 13,00
5.6. Площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом
кв. км 930 865,10 993 916,10 965 828,10 965 828,10 965 828,10

5.7. Доход от сдачи в аренду объектов муниципальной формы 
собственности (в том числе земельных участков) 

тыс. руб. 3 195,63 2 610,89 2 679,45 2 729,75 2 832,03

5.7.1. Темп роста к предыдущему году % -18,00 0,03 0,02 0,04
6. Бюджетная политика

6.1. Доходы районного бюджета, всего, в том числе: млн. руб. 897,50 818,40 906,10 873,50 927,10
6.1.1. Темп роста к предыдущему году % -0,90 -8,80 10,70 -3,60 6,10
6.2. Собственные налоговые и неналоговые доходы районного 

бюджета
млн. руб. 750,40 798,10 819,60 862,10 915,60

6.2.1. Темп роста к предыдущему году % -0,60 6,40 2,70 5,20 6,20
6.3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) 
млн. руб. 147,90 21,40 86,50 11,40 11,50

6.3.1. Темп роста к предыдущему году % -1,70 14,47 404,20 -86,80 0,90
6.4. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющиъх 
целевое назначение, прошлых лет

млн. руб. 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.1. Темп роста к предыдущему году % 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00
6.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
млн. руб. -1,00 -1,10 0,00 0,00 0,00

6.5.1. Темп роста к предыдущему году % 400,00 10,00 -100,00 0,00 0,00
6.4. Отчисления муниципальными предприятиями части прибыли 

в доход районного бюджета, в том числе:
тыс. руб. 4 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.1. МП ЗР «Севержилкомсервис» 4 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4.2. МП ЗР «Северная транспортная компания» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4.3. МУП ЗР «Амдермасервис» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Муниципальные программы
7.1. Количество действующих муниципальных программ (на конец 

отчетного периода) 
ед. 4 4 4 4 4

7.2. Размер финансирования, в том числе: тыс. руб. 1 099 210,20 1 194 044,10 1 097 564,10 816 124,00 819 268,20
7.2.1. за счет средств районного бюджета тыс. руб. 959 737,10 1 175 922,90 1 022 748,90 816 124,00 819 268,20
7.3. Исполнение муниципальных программ (освоено средств 

от запланированных на год) 
% 88,30 82,00 100,00 100,00 100,00

8. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
8.1. Проведено заседаний комиссии по предотвращению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

ед. 14,00 8,00 10,00 10,00 10,00

8.2. Численность населения, прошедших обучение по вопросам 
ГО и ЧС

чел. 181,00 179,00 67,00 133,00 200,00

8.3. Доля населения поселений НАО, охваченная местной 
автоматизированной системой централизованного 
оповещения гражданской обороны

% 45,34 49,63 52,62 53,43 55,73

8.4. Сокращения количества пожаров ед. 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00
8.5. Количество муниципальных образований, расположенных 

на территории Заполярного района, в которых социально 
значимые объекты (места массового пребывания 
людей) оборудованы техническими средствами защиты 
антитеррористической направленности 

ед. 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00

9. Дорожная деятельность и транспортные услуги
9.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах поселений и на межселенной 
территории

км 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6

9.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

9.3. Протяженность автомобильных дорог, содержащихся 
в надлежащем порядке

46 50 50 50 50

9.4. Перевезено пассажиров, в том числе: пасс. 6 042,0 7 872,0 24 536,0 25 985,0 26 550,0
9.4.1. в период навигации водным транспортом 5 176,0 4 918,0 6 148,0 7 395,0 7 765,0
9.4.2. амфибийными судами 866,0 2 954,0 3 692,0 2 898,0 3 043,0
9.4.3. автомобильным транспортом 0,0 0,0 14 696,0 15 692,0 15 742,0
9.5. Общая вместимость пассажирского транспорта мест 201 201 179 146 146
9.6. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района) 

% 100 100 91,9 91,9 91,9

9.7. Доля населения, имеющего доступ к снегоходным трассам, 
расположенным на территории муниципального района 
«Заполярный район»

% 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3

10. Благоустройство и бытовое обслуживание населения
10.1. Электроэнергия на цели уличного освещения кВт*ч 793 070,3 1 038 558,2 1 022 098,0 1 022 098,0 1 022 098,0
10.2. Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов на территории муниципального района «Заполярный 
район» (замена светильников) 

кВт*ч 0,0 21 802,0 0,0 0,0 0,0

10.3. Количество общественных бань в поселениях НАО ед. 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0
10.4. Количество помывок в общественных банях в поселениях НАО ед. 80 260,0 72 678,0 73 470,0 73 470,0 73 470,0



5

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 2-3 (726-727) 18 января 2019 года

Российская  Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 № 3п                                                                                                                           п. Искателей

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации 
Заполярного района на 2019–2020 годы

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с пунктом 37 статьи 20 Устава Заполярного района, во исполнение подпункта «б» 
пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018—2020 годы» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в Администрации Заполярного района на 2019—2020 годы 
(прилагается).

2. Контроль выполнения ответственными исполнителями мероприятий Плана возложить на начальника 
организационно-правового отдела Шалонина М. А. – руководителя структурного подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации Заполярного района от 10.01.2018 № 3п 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации Заполярного района на 2018 год» 
(в ред. постановлений Администрации Заполярного района от 14.09.2018 № 178п, от 21.12.2018 № 260п).

4. Организационно-правовому отделу (Шалонин М. А.) направить настоящее постановление в сектор 
противодействия коррупции Управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа, в Совет Заполярного района, подведомственные предприятия 
и учреждение.

5. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю. Н.) с использованием системы 
электронного документооборота направить настоящее постановление всем сотрудникам Администрации 
Заполярного района и ее структурных подразделений со статусом юридического лица.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Заполярного района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

План противодействия коррупции 
в Администрации Заполярного района на 2019—2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Исполнение

1. Общие мероприятия в сфере кадровой политики 

1. Разработка и принятие правовых 
актов Администрации Заполярного 
района о мерах по предупреждению 
коррупции в отношении работников 
организации, не являющихся 
муниципальными служащими

После внесе-
ния изменений 
в федеральное 
и окружное 
законодатель-
ство

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Воротникова Ж. Е.) 

Создание правовых условий 
для предупреждения коррупции 
в отношении работников 
организации, не являющихся 
муниципальными служащими

2. Ежегодное повышение квалификации 
муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции

В течение 
календарного 
года

Организационно-
правовой отдел 
(Рясков А. С., 
Дуркина М. В.) 

Актуализация и повышение 
уровня знаний в сфере 
антикоррупционного 
законодательства для 
муниципальных служащих, 
в должностные обязанности 
которых входит участие 
в противодействии коррупции 

3. Включение вопросов на знание 
положений антикоррупционного 
законодательства при проведении 
аттестации муниципальных служащих 
Администрации Заполярного района 
и её структурных подразделений 
со статусом юридического лица

При 
проведении 
очередной 
аттестации 

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Дуркина М. В., 
Рясков А. С.) 

Получение информации 
об уровне знания положений 
антикоррупционного 
законодательства при 
определении соответствия 
лица замещаемой должности 
муниципальной службы

4. Организация контроля 
за уровнем знания положений 
антикоррупционного законодательства 
муниципальными служащими 
и работниками Администрации 
Заполярного района посредством 
проведения тестирования (требует 
принятия распоряжения с указанием 
процедуры осуществления) 

В течение 
календарного 
года

Организационно-
правовой отдел
(Воротникова Ж. Е.) 

Получение информации 
об уровне знания положений 
антикоррупционного 
законодательства с целью 
определения потребности 
и направлений правового 
просвещений на следующий 
календарный год

5. Организация правового просвещения 
муниципальных служащих 
и работников Администрации 
Заполярного района посредством 
проведения обучающих семинаров 
при необходимости с привлечением 
(по согласованию) экспертов 
в области противодействия коррупции

В течение
2019—2020 гг.

Организационно-
правовой отдел
(Шалонин М. А., 
Воротникова Ж. Е.) 

Повышение уровня знаний 
в сфере антикоррупционного 
законодательства для 
муниципальных служащих 
и работников Администрации 
Заполярного района, в том 
числе информирование 
о последних изменениях 
в законодательстве

2. Противодействие коррупции при приеме на службу, работу и при увольнении

6. Осуществление сбора и анализа 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера (в том числе супруг 
(супругов) и несовершеннолетних 
детей) гражданами, претендующими 
на замещение должностей 
муниципальной службы 
в Администрации Заполярного 
района, ее структурных 
подразделениях со статусом 
юридического лица, должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений Заполярного района

В течение 
календарного 
года, 
до приема 
на работу 
(службу) 

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Получение достоверных 
сведений о гражданах 
в целях принятия решений 
о трудоустройстве 

7. Осуществление запроса справок 
об отсутствии информации 
в реестре дисквалифицированных 
лиц при приеме на работу (службу) 
руководителей муниципальных 
учреждений (в том числе структурных 
подразделений Администрации 
Заполярного района со статусом 
юридического лица) и муниципальных 
предприятий Заполярного района

В течение 
календарного 
года, 
до приема 
на работу 
(службу) 

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Получение достоверных 
сведений о гражданах 
в целях принятия решений 
о трудоустройстве, соблюдение 
требований статьи 32.11 
КоАП РФ

8. Осуществление сбора сведений 
в целях проверки исполнения 
п. 2 ст. 21 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» 
в отношении граждан, претендующих 
на замещение должностей 
руководителей муниципальных 
предприятий

В течение 
календарного 
года, 
до приема 
на работу

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Получение достоверных 
сведений о гражданах 
в целях принятия решений 
о трудоустройстве, 
соблюдение требований 
п. 2 ст. 21 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятиях»

9. Осуществления контроля 
за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении 
на должности муниципальной службы 
об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

В течение
2019—2020 гг. 
(постоянно) 

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Получение информации с целью 
своевременного выявления 
конфликта интересов

10. Ознакомление граждан, впервые 
поступающих на муниципальную 
службу, с актами Администрации 
и Совета Заполярного района 
в сфере противодействия 
коррупции с разъяснением 
основных обязанностей, требований 
к служебному поведению, 
а также запретов и ограничений, 
установленных для муниципальных 
служащих, в управлении 
коммерческими и некоммерческими 
организациями 

В течение 
календарного 
года, в период 
поступления 
гражданина 
на муниципаль-
ную должность

Организационно-
правовой отдел
(Шалонин М. А., 
Рясков А. С., 
Дуркина М. В.) 

Ознакомление муниципального 
служащего с правовыми 
нормами в области 
противодействия коррупции 
и подходом к их применению

11. Разъяснение муниципальным 
служащим, увольняющимся 
с муниципальной службы, чьи 
должностные обязанности входили 
в перечень, установленный решением 
Совета Заполярного района № 156р 
от 27.04.2011, ограничений связанных 
с последующим трудоустройством

В течение 
календарного 
года, в период 
оформления 
увольнения 

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Разъяснение ограничений, 
связанных с последующим 
трудоустройством 
муниципального служащего 
с целью соблюдения 
требований антикоррупционного 
законодательства 

12. Обеспечение обучения 
муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, 
включенных в перечень должностей 
муниципальной службы, 
утвержденный решением Совета 
Заполярного района от 21.02.2012 
№ 265-р, по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

В течение 
календарного 
года

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Ознакомление муниципального 
служащего с правовыми 
нормами в области 
противодействия коррупции

3. Декларационная кампания

13. Оказание консультативной помощи 
лицам, обязанным предоставлять 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

До 30 апреля 
текущего года

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Минимизация случаев 
нарушения процедуры подачи 
сведений обязанными лицами

проявившие патриотизм в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. При определении 
победителя учитываются: значимость деятельности для района, организация мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан, взаимодействие с ветеранскими организациями и т. д.

3) «Проект года». Номинируется социальный общественно значимый проект, реализованный 
в 2017—2018 годах. При определении победителя учитываются: масштаб охваченной аудитории, новизна, 
результативность и эффективность, итоги.

4) «Мастер». Номинируются мастера своего дела, люди рабочих профессий, талантливые умельцы, 
в том числе создающие уникальные вещи своими руками, служащие примером для коллег, молодежи. При 
определении победителя учитываются: уровень мастерства, новаторство, социальный эффект, наставничество.

5) «Профессионал». Номинируются достигшие высокого профессионального мастерства. При определении 
победителя учитываются: наличие профильного образования, умения и навыки, повышение квалификации, 
стаж работы, отзывы о результатах профессиональной деятельности, наличие профессиональных наград.

6) «Доброе дело». Номинируются предприятия, организации, предприниматели, оказывающие 
безвозмездную финансовую и иную поддержку, в том числе в реализации социальных программ и проектов 
(в течение года), безвозмездно помогающие некоммерческим общественным организациям и физическим 
лицам в подготовке и проведении мероприятий. При определении победителя номинации учитываются: 
актуальность, социальная значимость; масштабность поддержки; длительность эффекта от оказанной помощи; 
системность и долгосрочность помощи, результат.

7) «Поступок года». Номинируется житель района или группа граждан, организация, чьи действия, 
позиция, заявления, инициативы в 2018 году не остались не замеченными и вызвали общественный резонанс, 
а также жители и группы граждан, проявившие образец мужества и героизма в защите морально-нравственных 
ценностей, интересов государства и общества, обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.

6. Деятельность комиссии и подведение итогов конкурса

6.1. Для рассмотрения заявок и подведения итогов (определения победителей) конкурса создается 
комиссия.

6.2. В состав комиссии входят руководители органов местного самоуправления района и поселений, 
расположенных на территории муниципального района.

6.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа членов 
комиссии.

6.4. Комиссия рассматривает и оценивает поступившие материалы претендентов на соответствие 
указанным в п. 5.1. критериям, подводит итоги, определяет победителей номинаций. Решение принимается 
большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим. Комиссия вправе определить дополнительного победителя в какой-либо номинации.

6.5. В целях обеспечения объективной и достоверной информации об итогах конкурса, члены комиссии 
не вправе после вынесения решения и до церемонии награждения разглашать сведения о победителях 
конкурса.

6.6. Решение комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом и доводится до всех участников конкурса 
письменно в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола.

На основании оформленного протокола принимается постановление Администрации Заполярного района, 
в котором утверждаются победители номинаций конкурса.

6.7. Победитель каждой номинации награждается памятным знаком и денежной премией в размере 
11 494 рубля (с учетом НДФЛ), выплачиваемой за счет средств учредителя конкурса.

6.8. В случае если в числе победителей конкурса окажется объединение физических лиц или юридическое 
лицо, вручается одна премия и один памятный знак.

6.9. В случае если победителем конкурса признается юридическое лицо, денежная премия выплачивается 
лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа данной организации.

Если победителем конкурса является объединение физических лиц, не имеющее статуса юридического лица, 
денежная премия выплачивается физическому лицу, определенному таким объединением.

6.10. Оглашение результатов конкурса и награждение победителей проводится на торжественной цере-
монии, посвященной Дню Заполярного района (4 апреля). Точные сроки проведения церемонии сообщаются 
победителям дополнительно.

7. Контактная информация
7.1. Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по тел. (81853) 4-81-40.

Приложение 1
к Положению об открытом конкурсе «Гордость 
Заполярного района – 2019»

Заявка на участие в открытом конкурсе 
«Гордость Заполярного района – 2019»

(для физических лиц)

Ф.И.О. номинируемого гражданина/группы граждан:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемая номинация: _________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________________
Сведения об образовании: ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Сфера деятельности, место работы, должность номинанта: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения, о которых считаете нужным сообщить:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес номинанта:________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________
Наименование организации, выдвигающей номинанта (в случае самовыдвижения дополнительно указать 
«В порядке самовыдвижения»):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Пакет документов прилагается на ___ листах:
1. _________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации _________________________________             ________________________________________
                                                                    подпись                                                                      расшифровка подписи

«___» ___________ 2019 г.

Приложение 2
к Положению об открытом конкурсе «Гордость 
Заполярного района – 2019»

Заявка на участие в открытом конкурсе «Гордость Заполярного района – 2019»
(для юридических лиц)

Наименование номинируемой организации:
____________________________________________________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации-номинанта: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Дата основания организации-номинанта: _________________________________________________________________________
Предлагаемая номинация: _________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес (если отличается): __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________
Наименование организации, выдвигающей номинанта:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Пакет документов прилагается на ___ листах:
1. _________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации _________________________________             ________________________________________
                                                                    подпись                                                                      расшифровка подписи

«___» ___________ 2019 г.

Приложение 3
к Положению об открытом конкурсе «Гордость 
Заполярного района – 2019»

Согласие на обработку персональных данных*

Я подтверждаю свое согласие на обработку Администрацией Заполярного района, расположенной 
по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 (далее – оператор), моих персональных данных, включающих 
фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, социальное, имущественное 
положение, профессию, трудовой статус, паспортные данные, данные документов, указанных в приложении 
к заявке, другую информацию, указанную в заявлении и документах, представляемых мной оператору 
в отношении себя, в целях организации и проведения конкурса (далее – согласие).

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение моих персональных данных, в том числе с применением средств 
автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне разъяснены право отозвать согласие путем направления письменного заявления оператору 

и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает 
их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, а персональные данные заявителя 
подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня отзыва согласия.

______________________                                     ________________________________________________
                      (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)

«__» ____________ 2019 г.

*Заполняется участниками-физическими лицами и руководителями номинируемых предприятий/
учреждений

14. Осуществление сбора и анализ 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
граждан, замещающих 
должности муниципальной 
службы в Администрации 
Заполярного района, ее 
структурных подразделениях 
со статусом юридического лица, 
руководителей муниципальных 
учреждений Заполярного района 
(в том числе супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей 
таких лиц) 

До 30 апреля 
текущего года

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Обеспечение своевременного 
исполнения муниципальными 
служащими и руководителями 
учреждений обязанности 
по представлению сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих и членов своей семьи

15. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Заполярного района сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера граждан, замещающих 
должности муниципальной 
службы в Администрации 
Заполярного района, ее 
структурных подразделениях 
со статусом юридического лица, 
руководителей муниципальных 
учреждений Заполярного района 
(в том числе супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей 
таких лиц) 

В течение 
14 рабочих 
дней со дня 
истечения 
срока, 
установленного 
для подачи 
указанных 
сведений

Организационно-
правовой отдел
(Рясков А. С.,
Дуркина М. В.) 

Повышение открытости 
и доступности информации 
о деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений 
в Администрации Заполярного 
района

16. Проведение проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых 
муниципальными служащими (при 
наступлении оснований для проверки) 

В течение
2019—2020 гг.
(по мере 
необходимости) 

Организационно-
правовой отдел
(Шалонин М. А., 
Рясков А. С., 
Дуркина М. В.) 

Оперативное реагирование 
на ставшие известными факты 
коррупционных проявлений 

4. Мероприятия в сфере взаимодействия с гражданами и организациями,
обеспечение открытости и доступности информации в сфере противодействия коррупции
17. Анализ обращений граждан 

и организаций с целью 
выявления сведений о фактах 
коррупции в Администрации 
Заполярного района, ее 
структурных подразделениях 
со статусом юридического лица, 
муниципальных учреждениях 
и предприятиях Заполярного района, 
а также организации проверки 
и рассмотрения таких сведений 

В течение
2019—2020 гг. 
(постоянно) 

Отдел 
делопроизводства 
и документооборота 
Администрации 
(Бабикова Ю. Н.) 
Организационно-
правовой отдел
(Воротникова Ж. Е.) 

Своевременное получение 
информации о несоблюдении 
муниципальными служащими 
и работниками ограничений 
и запретов, установленных 
законодательством, а также 
информации о фактах 
коррупции и оперативное 
реагирование на нее

18. Организация работы «телефона 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции

В течение
2019—2020 гг. 
(постоянно) 

Организационно-
правовой отдел 
(Воротникова Ж. Е.)
Отдел 
информатизации, 
автоматизации и ТО 
(Лотков А. Н.) 

19. Размещение и поддержание 
в актуальном состоянии информации 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Заполярного района, содержащейся 
в разделе «Противодействие 
коррупции», в соответствии 
с требованиями, утверждёнными 
приказом Минтруда России 
от 07.10.2013 № 530н

В течение
2019—2020 гг. 
(постоянно) 

Организационно-
правовой отдел 
(Воротникова Ж. Е.) 

Обеспечение открытости 
и доступности информации 
об антикоррупционной 
деятельности Администрации 
Заполярного района

20. Освещение в ОПГ ЗР «Заполярный 
вестник+» материалов о деятельности 
в сфере противодействия коррупции 

В течение
2019—2020 гг.

Организационно-
правовой отдел 
(Шалонин М. А.)
Редактор ОПГ 
ЗР «Заполярный 
вестник+» 
(Селивёрстова И. И.) 

Информационное 
обеспечение открытости 
и доступности информации 
об антикоррупционной 
деятельности Администрации 
Заполярного района

21. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Заполярного района итоговой 
информации о реализации 
мероприятий, предусмотренных 
планом по противодействию 
коррупции в 2019—2020 годах 
в Администрации Заполярного района 

Ежегодно
за 2019 год –
до 30.01.2020,
за 2020 год –
до 30.01.2021

Организационно-
правовой отдел 
(Воротникова Ж. Е.) 

Информационное 
обеспечение реализации 
мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений 
и обеспечение открытости 
и доступности информации 
об антикоррупционной 
деятельности Администрации 
Заполярного района

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
22. Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
и их проектов, разрабатываемых 
структурными подразделениями 
Администрации Заполярного района

В течение
2019—2020 гг. 
(постоянно) 

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Шалонин М. А.) 

Выявление в нормативных 
правовых актах и проектах 
нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов, 
способствующих формированию 
условий для проявления 
коррупции и их исключение23. Направление проектов постановлений 

Администрации Заполярного района 
в прокуратуру Ненецкого автономного 
округа и Архангельскую транспортную 
прокуратуру

В течение
2019—2020 гг. 
(постоянно) 

Отдел 
делопроизводства 
и документооборота 
(Бабикова Ю. Н.) 

24. Размещение проектов постановлений 
Администрации Заполярного района 
на официальном интернет-сайте 
органов местного самоуправления 
Заполярного района в подразделе 
«Антикоррупционная экспертиза» 
раздела «Противодействие 
коррупции» в целях создания условий 
для независимой антикоррупционной 
экспертизы

Постоянно
(до создания 
портала 
независимой 
антикоррупци-
онной экспер-
тизы Ненецкого 
автономного 
округа) 

МКУ ЗР «Северное» 
(Чупров В. Б.)

6. Мероприятия по предупреждению коррупции в организациях, подведомственных Администрации Заполярного района
25. Определение в подведомственных 

Администрации Заполярного района 
организациях должностного лица 
или структурного подразделения, 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений.
Оперативное информирование 
организационно–правового отдела 
Администрации Заполярного района 
о смене ответственных за указанное 
направление. 

В течение
2019—2020 гг.

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Воротникова Ж. Е.)
МП ЗР «СЖКС» 
(Калашников С. Л.), 
МП ЗР «СТК» 
(Климов К. В.), МКУ 
ЗР «Северное» 
(Чупров В. Б.) 

Обеспечение работы 
по противодействию 
коррупции в организациях, 
подведомственных органам 
публичной власти Ненецкого 
автономного округа

26. Организация антикоррупционного 
образования работников, 
ответственных за противодействие 
коррупции в подведомственных 
Администрации Заполярного 
района организациях (организация 
дистанционного обучения) 

3-й квартал
2019 г.

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Шалонин М. А., 
Воротникова Ж. Е.)
МП ЗР «СЖКС» 
(Калашников С. Л.), 
МП ЗР «СТК» 
(Климов К. В.), МКУ 
ЗР «Северное» 
(Чупров В. Б.) 

Организация работы 
по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышения 
уровня правосознания 
и правовой культуры 
работников, подведомственных 
организаций 

27. Контроль применения методических 
рекомендаций Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации по разработке 
и принятию организациями 
мер по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в целях формирования единого 
подхода к обеспечению работы 
по профилактике и противодействию 
коррупции в подведомственных 
организациях, а также 
соответствующих методических 
материалов, разработанных сектором 
противодействия коррупции Аппарата 
Администрации НАО

4-й квартал
2019 и 2020 гг. 

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Воротникова Ж. Е.)
МП ЗР «СЖКС» 
(Калашников С. Л.), 
МП ЗР «СТК» 
(Климов К. В.), МКУ 
ЗР «Северное» 
(Чупров В. Б.)
МП ЗР 
«Амдермасервис» 
(Волошин А. И.) 

Формирование единого 
подхода к обеспечению 
работы по профилактике 
и противодействию коррупции 
в подведомственных 
Администрации Заполярного 
района организациях

7. Организационные мероприятия
28. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации 
Заполярного района

В течение
2019—2020 гг.
(по мере 
необходимости) 

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Воротникова Ж. Е.) 

Обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими 
Администрации Заполярного 
района, ее структурных 
подразделений со статусом 
юридического лица, 
ограничений и запретов, 
требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта
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Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 272п                                                                                                                         п. Искателей 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Заполярного района от 20.12.2018 № 257п 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и Порядком установления тарифов 
па услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным 
Администрацией муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 20.12.2018 № 257п                                           
«Об утверждении тарифов на услуги (работы) МКУ ЗР «Северное» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

 Приложение
к постановлению Администрации
Заполярного района
от 29.12.2018 № 272п

Тарифы на услуги (работы) МКУ ЗР «Северное»

Наименование услуги (работы) Ед. изм. 

Тариф для 
населения и 

органов местного 
самоуправления

Тариф для прочих 
потребителей

1 2 3 4 5
Тарифы, установленные в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р
Стоимость работы техники
1.1.1. Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ 32292Д руб./час 2 446,76 2 664,79
Стоимость услуг, оказываемых работниками учреждения
1.2.1. Составление и проверка сметных 

расчетов на строительство, 
реконструкцию, ремонт, снос зданий 
и сооружений, на основе исходных 
данных, предоставляемых Заказчиком 
(рабочий проект со спецификациями, 
дефектная ведомость объемов работ) 
в зависимости от сметной стоимости 
строительных работ

до 100 000 рублей руб. - 3 800,00
от 100 000
до 500 000 рублей

руб. - 5 700,00

от 500 000
до 1 000 000 рублей

руб. - 7 700,00

от 1 000 000
до 2 000 000 рублей

руб. - 9 600,00

от 2 000 000 
до 3 000 000 рублей

руб. - 11 600,00

от 3 000 000 
до 4 000 000 рублей

руб. - 13 500,00

от 4 000 000 до
5 000 000 рублей

руб. - 15 400,00

от 5 000 000 
до 6 000 000 рублей

руб. - 17 400,00

от 6 000 000 
до 7 000 000 рублей

руб. - 19 300,00

от 7 000 000 
до 8 000 000 рублей

руб. - 21 200,00

от 8 000 000 
до 9 000 000 рублей

руб. - 23 200,00

от 9 000 000
до 10 000 000 рублей

руб. - 25 100,00

от 10 000 000 рублей 
и выше

руб. - 0,26 % от итоговой 
суммы сметных расчетов

1.2.2. Выполнение обследования зданий 
и сооружений, с целью сбора 
исходных данных (оформление 
дефектной ведомости объемов работ) 
для составления сметных расчетов 
на реконструкцию, ремонт, снос зданий 
и сооружении, в зависимости от сметной 
стоимости строительных работ 
(транспортные и командировочные 
расходы оплачиваются заказчиком 
дополнительно) 

до 100 000 рублей руб. - 3 800,00
от 100 000 
до 500 000 рублей

руб. - 4 800,00

от 500 000 
до 1 000 000 рублей

руб. - 6 300,00

от 1 000 000 
до 2 000 000 рублей

руб. - 7 700,00

от 2 000 000 
до 3 000 000 рублей

руб. - 8 700,00

от 3 000 000 
до 4 000 000 рублей

руб. - 10 100,00

от 4 000 000 
до 5 000 000 рублей

руб. - 11 600,00

от 5 000 000 
до 6 000 000 рублей

руб. - 12 500,00

от 6 000 000 
до 7 000 000 рублей

руб. - 14 000,00

от 7 000 000 
до 8 000 000 рублей

руб. - 15 400,00

от 8 000 000 
до 9 000 000 рублей

руб. - 16 400,00

от 9 000 000
до 10 000 000 рублей

руб. - 17 400,00

от 10 000 000 рублей 
и выше

руб. - 0,19 % от итоговой 
суммы сметных расчетов

1.2.3. Предварительное (визуальное) 
обследование технического состояния 
зданий и сооружений, составление 
экспертного заключения по результатам 
предварительного (визуальное) 
обследование технического состояния 
зданий и сооружений, выдачей 
заключения, выводов и рекомендаций, 

до 300 куб. м руб. - 7 700,00
от 300 до 650 куб. м руб. - 12 500,00
от 650 до 1 000 куб. м руб. - 17 900,00
от 1 000 до 2 000 куб. м руб. - 23 200,00
от 2 000 до З 000 куб. м руб. - 28 500,00
от 3 000 до 4 000 куб. м руб. - 33 300,00
от 4 000 до 5 000 куб. м руб. - 38 100,00

интересов, требований 
к служебному (должностному) 
поведению, установленных 
законодательством, 
а также осуществление мер 
по предупреждению коррупции

29. Организация работы по рассмотрению 
уведомлений муниципальных 
служащих представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, подготовка 
заключения о наличии (отсутствии) 
возможности возникновения 
конфликта интересов при её 
выполнении 

В течение
2019—2020 гг.
(по мере 
необходимости) 

Организационно-
правовой отдел 
(Шалонин М. А., 
Воротникова Ж. Е.) 

30. Организация работы по рассмотрению 
сообщений муниципальных служащих 
Администрации Заполярного района 
и её структурных подразделений 
со статусом юридического лица 
о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками 
и другими официальными 
мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных 
от его реализации 

В течение
2019—2020 гг.
(по мере 
необходимости) 

Организационно-
правовой отдел 
(Воротникова Ж. Е.) 

31. Разработка комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции

В течение
2019—2020 гг.

Организационно-
правовой отдел 
(Воротникова Ж. Е.) 

32. Рассмотрение в Администрации 
Заполярного района 
правоприменительной практики 
по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) 
Администрации Заполярного района, 
ее структурных подразделений и их 
должностных лиц 

В течение
2019—2020 гг.
(последняя
неделя 
квартала) 

Организационно-
правовой отдел 
(Шалонин М. А., 
Михайлюк Л. Д.) 

Выработка и принятие 
мер по предупреждению 
и устранению причин 
выявленных нарушений. 
В подтверждение выполнения 
заместителю главы 
Администрации Заполярного 
района предоставляется 
служебная записка

33. Проведение оценок коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
Администрацией Заполярного района 
своих полномочий, и внесение 
изменений в перечни должностей 
муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками (с внесением данных 
должностей в перечень, 
утверждённый решением Совета 
Заполярного района от 21.02.2012 
№ 265-р) 

2-й квартал
2019 и 2020 гг.

Организационно-
правовой отдел 
(Шалонин М. А.) 

Выработка и принятие 
мер по предупреждению 
и устранению причин, 
способствующих появлению 
коррупционных правонарушений 

34. Мониторинг средств массовой 
информации на предмет наличия 
в них публикаций о проявлениях 
коррупции со стороны муниципальных 
служащих Администрации 
Заполярного района

В течение
2019—2020 гг.

Организационно-
правовой отдел
(Шалонин М. А.) 

Своевременное получение 
информации о фактах коррупции 
со стороны муниципальных 
служащих и оперативное 
реагирование на нее

35. Предоставление главе Администрации 
Заполярного района сведений 
об исполнении настоящего плана

Ежеквартально, 
до 15 числа, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Организационно-
правовой отдел 
Администрации
(Воротникова Ж. Е.) 

Информирование представителя 
нанимателя о реализации 
в Администрации Заполярного 
района, подведомственных 
предприятиях и учреждения 
положений настоящего плана 
в целях оперативного контроля

36. Информирование сектора 
противодействия коррупции 
управления государственной 
гражданской службы и кадров 
Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа об исполнении 
настоящего плана

Ежегодно 
за 2018 год – 
в срок 
до 30.01.2019,
за 2019 год –
до 30.01.2020,
за 2020 год –
до 30.01.2021

Организационно-
правовой отдел 
(Воротникова Ж. Е.) 

Реализация постановление 
губернатора НАО от 01.10.2018 
№ 58-пг «Об утверждении плана 
противодействия коррупции 
в НАО на 2018—2020 годы»

Российская Федерация
 Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 № 4п                                                                                                                            п. Искателей

О проведении разработки проектов (актуализации)
схем теплоснабжения сельских поселений 

муниципального района «Заполярный район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Администрации Заполярного района:
– разработать проекты (актуализировать) схем теплоснабжения сельских поселений муниципального 

района «Заполярный район».
– обеспечить в срок не позднее 15.04.2019 предоставление на утверждение главы Администрации 

муниципального района «Заполярный район» проекты (результаты актуализации) схем теплоснабжения 
сельских поселений муниципального района «Заполярный район».

2. Муниципальному казенному учреждению Заполярного района «Северное» обеспечить в срок 
не позднее 15.01.2019 размещение в установленном порядке уведомления о проведении разработки проектов 
(актуализации) схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Заполярный район» 
на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района.

3. Муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» до 01.03.2019:
3.1. Предоставить графические, технические, статистические и иные сведения (данные) 

по эксплуатируемым системам теплоснабжения в адрес Администрации Заполярного района.
3.2. Направить предложения по разработке проектов (актуализации) схем теплоснабжения сельских 

поселений муниципального района «Заполярный район» в адрес Администрации Заполярного района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Заполярного района по инфраструктурному развитию Н. Л. Михайлову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Заполярного района.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

Российская  Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 № 261п                                                                                                                      п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 06.03.2018 № 44п 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Заполярного района от 08.07.2015 № 142-р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 06.03.2018 
№ 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного района и определении целей, условий 
предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного 
района» (в редакции постановлений от 16.04.2018 № 76п, от 11.05.2018 № 88п, от 24.07.2018 № 134п, 
от 01.11.2018 № 217п), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Приложения № 4 абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой изложить 
в следующей редакции:

«МТ = Н х 500 руб. х ИПЦ, где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на очередной 

финансовый год и плановый период, руб.;
Н – численность постоянного населения на начало текущего финансового года в данном муниципальном 

образовании;
500 руб. – размер средств на 1 человека, проживающего в данном поселении;
ИПЦ – индекс потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.».
1.2. В пункте 4.1 Приложения № 5 абзацы второй, третий, четвертый, пятый, шестой изложить 

в следующей редакции:
«МТ = Н х 300 руб. х ИПЦ, где:

МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год и плановый период, руб.;

Н – численность постоянного населения на начало текущего финансового года в данном муниципальном 
образовании;

300 руб. – размер средств на 1 человека, проживающего в данном поселении;
ИПЦ – индекс потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.».
1.3. В пункте 3 Приложения № 8 слова «ежегодно составляет 10 000 руб.» заменить словами «в 2018 году 

составляет 10 000 руб.; на последующие годы рассчитывается по формуле:

МТ = V 
тг.

 х ИПЦ, где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет городского поселения Заполярного района 

на очередной финансовый год и плановый период, руб.;
V 

тг.
 – объем финансирования на начало текущего финансового года в бюджет городского поселения 

Заполярного района, руб.;
ИПЦ – индекс потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.».
1.4. В пункте 1 Приложения № 9 после слов «в границах поселения» символ «.» заменить словами «, 

в том числе на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

1.5. В пункте 3 Приложения № 9 после слов «Администрации Заполярного района» символ «.» заменить 
словами «:

3.1. В части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения – по формуле:

МТ = Н х 210 руб., где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на очередной 

финансовый год и плановый период, руб.;
Н – численность постоянного населения на начало текущего финансового года в данном муниципальном 

образовании;
210 руб. – размер средств на 1 человека, проживающего в данном поселении.
Объем межбюджетного трансферта на текущий финансовый год может быть пересмотрен на основании 

обращений глав поселений с предоставлением обоснования необходимости изменения межбюджетного 
трансферта и анализа его расходования на текущий финансовый год.

3.2. В части создания резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – в соответствии с утвержденной номенклатурой 
и объемами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях, при 
условий поступления обращений глав поселений, с учетом их соответствия принятым номенклатурам, а также 
возможностей бюджета Заполярного района на текущий финансовый год и плановый период.».

1.6. В пункте 3 Приложения № 15 слова «ежегодно составляет 10 000 руб. на каждый населенный 
пункт, входящий в состав сельского поселения.» заменить словами «в 2018 году составляет 10 000 руб. 
на каждый населенный пункт, входящий в состав сельского поселения; на последующие годы рассчитывается 
по следующей формуле:

МТ = V 
тг.

 х ИПЦ, где:
МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района на очередной 

финансовый год и плановый период, руб.;
V 

тг.
 – объем финансирования на начало текущего финансового года в бюджет данного поселения 

Заполярного района, руб.;
ИПЦ – индекс потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.».
2. Настоящее постановления вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

в зависимости от строительного 
объема здания или сооружения 
(транспортные и командировочные 
расходы оплачиваются заказчиком 
дополнительно) 

от 5 000 куб. м и выше руб. определяется локальным 
сметным расчетом, но не 

менее 43 400 руб.

1.2.4. Осуществление строительного контроля 
за проведением строительно-монтажных 
или ремонтных работ

% - 2,14 % от стоимости 
выполнения данных 

работ

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

45-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 «Заполярный 
район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

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. В части 1 статьи 7:
1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
2) в пункте 10 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление 

в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

3) в пункте 36 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой дея-
тельности».

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами;».

1.3. Пункт 13 части 1 статьи 7.2 после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами 
«(за исключением проектирования и строительства дорог)».

1.4. Часть 2 статьи 8 после слов «предусмотренных пунктами» дополнить словами «4 (в части организации 
в границах района газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации),», слова «пункт 26 части 1 статьи 7 вступает в силу с 1 января 2008 года» заменить словами 
«за исключением полномочий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.5. Часть 1 статьи 8.2:
1) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) организация дорожного движения;»;
2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения в части проектирования и строительства дорог.».
1.6. В пункте 9 части 2 статьи 8.2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности».
1.7. В пункте 18 части 3.1 статьи 12 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
1.8. Пункт 2 части 7 статьи 13 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных образований Ненецкого автономного округа, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов Заполярного района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является Заполярный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени Заполярного района полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.9. Статью 17.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.3. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления
1. Лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления, имеют право на пенсию за выслугу 

лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»), 
пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности), назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей» (далее – пенсия за выслугу лет) в случае прекращения полномочий по следующим основаниям:

1) истечение срока полномочий;
2) отставка по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию либо установленная в судебном 

порядке стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия.
Пенсия за выслугу лет этим лицам устанавливается при замещении выборных должностей местного 

самоуправления более двух лет (в течение одного срока полномочий) – 30 процентов, а в случае замещения 
выборных должностей местного самоуправления более четырех лет (в течение двух и более сроков полно-
мочий) – 45 процентов ежемесячного денежного содержания лица, замещающего выборную муниципальную 
должность. Указанная доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа работы на территории Ненецкого 
автономного округа не менее 12,5 календарных лет.

Размер денежного содержания, исходя из которого производится расчет пенсии за выслугу лет, опреде-
ляется в соответствии с действующей на момент установления пенсии за выслугу лет системой оплаты труда, 
установленной Советом Заполярного района, и рассчитывается от величины ежемесячного денежного содержания 
лица, замещающего выборную муниципальную должность, по занимаемой должности. В целях предусмотрен-
ного настоящей статьей пенсионного обеспечения лица, замещающего выборную муниципальную должность, 
осуществляемого за счет средств районного бюджета, ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячное 
денежное поощрение составляют ежемесячное денежное содержание лица, замещающего выборную муници-
пальную должность, исчисленное с учетом районного коэффициента.

При определении срока, необходимого для установления пенсии за выслугу лет, учитываются периоды 
замещения соответствующих выборных должностей местного самоуправления до вступления в силу закона 
Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

Лицам, назначенным главами администраций муниципальных образований в период с 1992 по 1996 годы 
постановлением главы администрации Ненецкого автономного округа, период замещения указанных должностей 
независимо от его продолжительности засчитывается в период для назначения пенсии за выслугу лет как один 
срок полномочий.

При наличии у лица одновременно права на установление нескольких пенсий за выслугу лет (доплат к пен-
сии), в связи с замещением муниципальных должностей в одном или нескольких органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, лицо, претендующее на установление такой пенсии 
за выслугу лет (доплаты к пенсии), имеет право на пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии) в связи с замещением 
только одной из соответствующих муниципальных должностей по его выбору.

Лица, которым пенсия назначена в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», имеют 
право на пенсию за выслугу лет, установленную настоящей статьей, при условии достижения ими возраста 50 
лет – для женщин, 55 лет – для мужчин.

Указанная в настоящей статье пенсия за выслугу лет не устанавливается, если лицами, претендующими 
на получение пенсии за выслугу лет, в период замещения выборных должностей местного самоуправления (госу-
дарственных должностей, должностей государственной гражданской службы, должностей муниципальной службы) 
были совершены преступления коррупционной направленности, предусмотренные статьями 159, 160, 201, 204, 
304, 305 и главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые они были осуждены вступившим 
в законную силу приговором суда, а также в отношении которых уголовное преследование за совершение пре-
ступлений указанной категории было прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, 
статьей 25, пунктом 3 части 1 статьи 27, статьей 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Размер пенсии за выслугу лет (доплат к пенсии) пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, при увеличении в централизованном порядке денежного содержания должностных 
лиц по соответствующим выборным должностям местного самоуправления.

3. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, приостанавливается при 
замещении ими государственной должности, должности государственной гражданской службы, муниципальной 
должности, в том числе выборной на постоянной (профессиональной) основе, а также должности муниципальной 
службы. Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется в порядке, установленном 
частью 7 настоящей статьи.

4. Предусмотренная настоящей статьей пенсия за выслугу лет сохраняется при переезде в другие регионы 
Российской Федерации.

5. В случае досрочного прекращения полномочий лица, замещающего выборную должность местного 
самоуправления, вследствие инвалидности, полученной в результате исполнения должностных обязанностей, 
устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей», без предъявления требований к стажу замещения муниципальной 
должности в следующих размерах:

1) инвалидам I и II групп – в размере 35 процентов от установленного денежного содержания по замещаемой 
должности на момент прекращения полномочий;
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2) инвалидам III группы – в размере 30 процентов от установленного денежного содержания по замещаемой 
должности на момент прекращения полномочий.

6. В случае смерти лица, замещающего выборную должность местного самоуправления, связанной с ис-
полнением им должностных обязанностей, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии за выслугу 
лет к страховой пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей», в размере 20 процентов от денежного содержания по должности, 
замещаемой на день его смерти.

7. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лица, претендующего на эту пенсию за выслугу лет, 
распоряжением главы Заполярного района.

8. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств районного бюджета.
9. Условия назначения пенсии за выслугу лет и порядок её выплаты устанавливаются решением Совета 

Заполярного района».
1.10. В статье 20:
1) пункт 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организует дорожное движение»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) организует дорожное движение в границах населенных пунктов поселений;»;
3) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) обеспечивает дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения в части проектирования и строительства дорог;»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением уста-

новленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организует экологическое воспитание и формирование 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских 
поселений и межселенной территории района;»;

5) в пункте 40 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой дея-
тельности».

1.11. Абзацы второй и третий части 1 статьи 34 изложить в новой редакции: «Публичные слушания прово-
дятся по инициативе населения, районного Совета, главы района и главы Администрации района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета района, назначаются Советом 
Заполярного района, по инициативе главы муниципального образования или главы Администрации райо-
на – главой района.».

1.12. Часть 3 статьи 39 дополнить новым абзацем следующего содержания: «Решения Совета Заполярного 
района ненормативного характера принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов Совета 
Заполярного района, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом или решениями Совета Заполярного района».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом, 
и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1.1, подпункта 1 
пункта 1.5, подпункты 1, 2 пункта 1.10 настоящего решения, которые вступают в силу с 30 декабря 2018 года, 
и за исключением пунктов 1.3, 1.4, подпункта 2 пункта 1.5, подпункта 1 пункта 1.8, подпункты 3, 4 пункта 1.10 
настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. Положения пункта 1.9 настоящего решения в части пенсионного обеспечения лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления, распространяют свое действие на лиц, избранных на выборную должность 
местного самоуправления после вступления в силу закона Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2018 года 
№ 384-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа».

4. За лицами, приобретшими право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности) в соответствии со статьей 6 закона Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2008 года № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправ-
ления в Ненецком автономном округе» и статьей 17.3 Устава Заполярного района до вступления в силу закона 
Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2018 года № 384-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа» и избранным на выборную должность местного самоуправления вновь после 
вступления в силу закона Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2018 года № 384-оз «О внесении измене-
ний в отдельные законы Ненецкого автономного округа», сохраняется право на установление пенсии за выслугу 
лет (ежемесячной доплаты) к страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии за выслугу лет (пенсии 
по инвалидности) и определение ее размера в соответствии со статьей 6 закона Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2008 года № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» и статьей 17.3 Устава Заполярного района без учета изменений, внесенных 
законом Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2018 года № 384-оз «О внесении изменений в отдельные 
законы Ненецкого автономного округа» и настоящим решением.

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

п. Искателей
29 ноября 2018 года
№ 422-р

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2019 № 7п                                                                                                                            п. Искателей

Об организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами директору МКУ ЗР «Северное» (Чупров В.Б.) обеспечить публикацию 
тематических материалов  в общественно-политической газете Заполярного района «Заполярный вестник+».   

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                      О.Е. Холодов

Соглашение № 01-3-225/18
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п. Искателей                                                                                                                                29 ноября 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района 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 временно исполняющей 
обязанности главы муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Семяшкиной Ирины Александровны, действующей на основании постановления от 17.09.2018 № 120 и устава, 
с другой стороны, в дальнейшем 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 в с. Тельвиска электро-, газоснабжения населения, 
по организации в с. Тельвиска и д. Устье водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1.1. статьи 6 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает 
осуществление следующих полномочий:

1.3.1. В сфере водоснабжения:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения 

населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения гарантирующей 
организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения поселений;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты 
капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную 
систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении 
и водоотведении»;

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

1.3.2. Организация электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

1.4. Исполнение передаваемых Администрацией района по настоящему Соглашению полномочий 
не требует финансового обеспечения.

Соглашение № 01-13-255/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                                                                                                                                24 декабря 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 «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 
автономного 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», 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 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, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать 
его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района на выплаты денежного 
поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка, в размере 
10 000 (Десять тысяч) 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 

представленных 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. Обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Принять правовой акт, устанавливающий расходные обязательства по выплате денежного 

поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка.
3.1.2. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 24 декабря текущего финансового года.
3.1.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.4. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

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

необходимые 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. Выплата денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране 

общественного порядка, производится из расчета не более 500 руб. (с учетом НДФЛ) одному народному 
дружиннику за каждый выход (дежурство), который не может длиться менее 2 часов.

4.2. Администрация района в течение 3 рабочих дней рассматривает полученную заявку 
на финансирование. 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 поселения 
межбюджетный трансферт.

4.3. 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».

4.4. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах 
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

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

4.6. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется 
в случаях:

1.5. По настоящему соглашению Администрацией района не передаются полномочия по реализации 
мероприятия по установке ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска и по предоставлению 
субсидий ресурсоснабжающим организациям, оказывающим услуги на территории поселения в сфере 
электро-, газо-, водоснабжения населения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
подготовкой к осенне-зимнему периоду.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. В соответствии со своей компетенцией, определенной действующим законодательством 

и настоящим Соглашением, осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения передаваемых 
полномочий.

2.1.2. Вправе запрашивать у Администрации поселения необходимые документы и информацию 
об осуществлении переданных полномочий.

2.1.3. При необходимости проводит проверки, а так же иные контрольные мероприятия, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий настоящего соглашения, в случае поступления информации 
о неисполнении Администрацией поселения переданных полномочий.

2.1.4. Выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией поселения переданных 
полномочий.

2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации поселения при выполнении ей принятых 
полномочий.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы 

необходимые для проведения проверок, контрольных мероприятий по исполнению настоящего соглашения.
2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 

полномочий.
2.2.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями 

по вопросам исполнения настоящего соглашения, запрашивать информацию, необходимую для осуществления 
передаваемых полномочий.

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

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

3.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Срок действия соглашения устанавливается с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
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 разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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 
настоящего Соглашения.

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

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001

Администрация МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 
166710, НАО, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9
ИНН 2983003464, КПП 298301001

Глава Администрации муниципального района 
«Заполярный район»

________________/ О. Е. Холодов

Врио главы МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

_________________/ И. А. Семяшкина 

- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году 
межбюджетном трансферте;

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

его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.6. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке:

4.7.1. В течение 3 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 
4.6. настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

4.7.2. В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) 
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих 
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который 
не может превышать 3 рабочих дня.

4.7.3. В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения 
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет 
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

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

4.9. 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 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 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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

5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств 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 3 дней с момента предъявления соответствующего 

требования 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, 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 
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. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному 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 копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения 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)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования 
«Малоземельский сельсовет» НАО
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 сельсовет» НАО,
л/с 04843000680)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО

_______________________/ А. Ю. Мухин ________________________/ М. С. Талеев

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-255/18 от 24.12.2018

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

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 
расходов

Реквизиты правового акта, устанавливающего 
расходные обязательства по выплате 

денежного поощрения члена ДНД

Количество человек – выходов членов 
ДНД на дежурство, продолжительностью 

не менее 2 часов каждый

Реквизиты документов, 
подтверждающих начисление 

денежного поощрения 
членам ДНД

1 2 3 4

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
                            (подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________            ____________________
                             (подпись)

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-255/18 от 24.12.2018

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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фактических 
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
                            (подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________            ____________________
                             (подпись)

Конт. телефон _____________________
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» объявляют о проведении 
общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую природную среду при реализации проекта «Газопровод от точки подключения                                          
до шламонакопителя в районе куста № 24 Харьягинского месторождения».

Участок работ в административном отношении расположен в южной части Ненецкого 
автономного округа в пределах Харьягинского нефтяного месторождения. Ближайшие 
населённые пункты – п. Хорей-Вер (НАО), расположенный в 63 км к северо-востоку, 
и п. Верхнеколвинск (Республика Коми) – в 59 км к юго-востоку от участка работ. 
Административный центр – г. Нарьян-Мар – находится на расстоянии 165 км к северо-
западу от участка работ. 

Разработчик проектной документации – ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» (г. Ухта), 
застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Адрес фактического места расположения застройщика: 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Общественные слушания состоятся 28.02.2019 г. в 14.00 в актовом зале Администрации 
муниципального района «Заполярный район» по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

С материалами проекта можно ознакомиться в здании Администрации МР «Заполярный 
район» по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

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

28 декабря 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в декабре 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района

в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В декабре 2018 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие экспертно-аналитические мероприятия.

1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 

решение «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов».
1.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «Об утверждении Порядка 

представления главным распорядителем средств районного бюджета информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию Заполярным районом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса».

1.3. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопа-
сности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы».

1.4. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы».

1.5. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Заполярного района «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2019–2023 годы».

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:
1) МО «Пешский сельсовет» НАО;
2) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
3) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
4) МО «Андегский сельсовет» НАО;
5) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО;
6) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
7) МО «Канинский сельсовет» НАО;
8) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
9) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
10) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
11) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
12) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
13) МО «Омский сельсовет» НАО;
14) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
15) МО «Карский сельсовет» НАО;
16) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
17) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
18) МО «Малоземельский сельсовет» НАО.
2.2. Подготовлены заключения на проекты решений о местном бюджете на 2019 год (на 2019 год и плановый 

период 2020–2021 годы):
1) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
3) МО «Пешский сельсовет» НАО;
4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
5) МО «Канинский сельсовет» НАО;
6) МО «Омский сельсовет» НАО;
7) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
8) МО «Поселок Амдерма» НАО;
9) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
10) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
11) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
12) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
13) МО «Карский сельсовет» НАО;
14) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
15) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
16) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
17) МО «Андегский сельсовет» НАО;
18) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
19) МО «Тиманский сельсовет» НАО.

ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, снятых с контроля Контрольно-счетной палатой Заполярного района 

в декабре 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района 
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района 
от 27.09.2013 № 436-р.

Представление от 04.07.2018 г. № 23, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
законности и результативности использования средств бюджета муниципального района «Заполярный район», 
поступивших в бюджет МО «Тиманский сельсовет» НАО в 2017 году», снято с контроля.

Представление от 04.07.2018 г. № 24, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
законности и результативности использования средств бюджета муниципального района «Заполярный район», 
поступивших в бюджет МО «Канинский сельсовет» НАО в 2017 году», снято с контроля.

Представление от 31.10.2018 № 25, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
законности и результативности использования бюджетных средств Муниципальным казенным учреждением 
Заполярного района «Северное», предусмотренных на материально-техническое обеспечение органов местного 
самоуправления Заполярного района, за 2017 год», снято с контроля.

Представление от 31.10.2018 № 26, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка закон-
ности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО, за 2017 год», снято с контроля.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район», работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на денежное содержание

за 4-й квартал 2018 года 

№ 
п/п

Наименование показателя
Численность  

(единиц)
Фактические затраты на денежное 

содержание за три месяца (тыс. рублей)
1.    Муниципальные должности 1 901,1
2. Муниципальные служащие всего, в том числе: 52 17 769,3
2.1. в Администрации 40 13 652,3
2.2. в Совете 5 1 598,3
2.3. в Контрольно-счетной палате 7 2 518,7
3.    Работники муниципальных учреждений 68 15 064,4

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» на 31 декабря 2018 года 

N 
п/п

Показатели
План 

на 2018 год
Исполнено 
за 2018 год

% выполне-
ния к плану

1 2 3 4 5
1 Доходы – всего 776 601,2 833 030,0 107,3 
1.1 Собственные доходы (налоговые и неналоговые), в том числе: 756 179,3 812 812,4 107,5 

Налог на доходы физических лиц 605 827,5 648 966,8 107,1 
Доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

50 829,2 63 018,0 124,0 

1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

21 547,1 21 326,9 99,0 

1.2.1 из окружного бюджета 12 733,0 12 512,8 98,3 

УИЗО НАО уведомляет арендаторов об изменении реквизитов по арендной плате                     
за земельные участки, расположенные в границах сельских поселений. 

Информацию по арендной плате можно узнать на сайте uslugi.adm-nao.ru или                                  
по телефону 8(81853) 2-38-82.

Платежи за земельные участки перечисляются на следующие банковские реквизиты:
Арендная плата за земельные участки, в границах сельских поселений

Наименование 
получателя

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление 
имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983010800
КПП 298301001
ОКТМО Вашего МО
Расчетный счет 401018105000000100003
БИК 041117001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК  г. АРХАНГЕЛЬСК
КБК 005 1 11 05013 05 0000 120  

Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпромнефть-Сахалин»

ООО «Газпромнефть-Сахалин» совместно с Администрацией муниципального района 
«Заполярный район» уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений 
по Программе комплексных инженерных изысканий на площадке бурения скважин в границах 
Долгинского нефтяного месторождения (Программа), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: получение необходимых и достаточных материалов для 
проектирования строительства и ликвидации скважин, в том числе мероприятий инженерной 
защиты и охраны окружающей среды.

Район проведения работ: Долгинское нефтяное месторождение, расположенное 
в Печорском море.

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-
Сахалин» (ООО «Газпромнефть-Сахалин»), адрес: 191167, РФ, г. Санкт-Петербург, 
Синопская набережная, 22 А. Контактное лицо: Козлова Ирина Владимировна, тел.: 
+7 (812) 449-70-73 (доб. 78121), e-mail: Kozlova.IV@gazprom-neft.ru.

Разработчик Программы, включая ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью 
«НефтеГазСтрой Центр» (ООО «НГС Центр»), адрес: РФ, 109428, г. Москва, 2-я Институтская 
ул., д. 6, стр. 12, офис 321. Контактное лицо: Ильичев Александр Вячеславович, тел./факс: 
+7 (499) 170-6542, 170-6211, e-mail: ngsce@yandex.ru.

Сроки проведения ОВОС: декабрь 2018 г. – март 2019 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 

Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений 

в Журнал замечаний и предложений, а также внесение замечаний и предложений, возникших 
в ходе проведения общественных обсуждений, в протокол.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 27 февраля 2019 г. 
в 15:00 по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
актовый зал Администрации Заполярного района.

Место доступности Программы, включая предварительные материалы ОВОС: материалы 
Программы, включая предварительные материалы ОВОС, техническое задание на проведение 
ОВОС, Журналы предложений и замечаний и контакты для получения дополнительной 
информации будут доступны заинтересованной общественности с 28 января 2019 г. 
по следующим адресам:

в Администрации Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания администрации;

интернет-сайт ООО «НГС Центр»: http://www.ngsce.ru.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена 

возможность, по контактам, указанным выше, обратиться к Заказчику и Разработчику 
материалов Программы и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями 
и предложениями по существу разрабатываемых документов.

1.2.2 из областного бюджета  –  –  – 
1.2.3 из бюджетов поселений 8 814,1 8 814,1 100,0 
1.3. Прочие безвозмездные поступления  –  –  – 
1.4. Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

 – 15,9  – 

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

- 1 125,2 - 1 125,2 100,0 

2 Расходы (по разделам) 1 064 380,0 962 371,8 90,4 
2.1 01 «Общегосударственные вопросы» 174 250,2 162 064,7 93,0 
2.2 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»
18 843,1 14 629,8 77,6 

2.3 04 «Национальная экономика» 29 088,6 24 664,7 84,8 
2.4 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 525 115,8 489 575,5 93,2 
2.5 07 «Образование» 7 247,7 6 136,3 84,7 
2.6 08 «Культура, кинематография» 823,9 819,4 99,5 
2.7 10 «Социальная политика» 14 539,9 14 537,8 100,0 
2.8 11 «Физическая культура и спорт» 43 369,4 19 369,2 44,7 
2.9 12 «Средства массовой информации» 2 288,0 2 155,2 94,2 
2.10 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации муниципальных образований»
248 813,4 228 419,2 91,8 

Превышение доходов над расходами профицит (+), дефицит (-) - 287 778,8 - 129 341,8  – 
3. Источники покрытия дефицита 548 380,9 
3.1 Остатки средств на 01.01.2018 г. 548 380,9 

Начальник Управления финансов
Администрации Заполярного района                                                                                  М.Г. Зосимчук

Соглашение №  01-13-263/18
о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения  

п. Искателей                                                                                                                             26  декабря 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 «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального 
образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа Таратина Виктора Александровича, 
действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем 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 в п. Красное электроснабжения населения, 
по организации в п. Красное и д. Куя водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1.1. статьи 6 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает 
осуществление следующих полномочий:

1.3.1. В сфере водоснабжения:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения 

населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения гарантирующей 
организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения поселений;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты 
капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную 
систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении 
и водоотведении»;

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

1.3.2. Организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

1.4. По настоящему соглашению Администрацией района не передаются следующие полномочия:
1.4.1. По предоставлению субсидий ресурсоснабжающим организациям, оказывающим услуги 

на территории поселения в сфере электро-, и (или) водоснабжения населения в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи подготовкой к осенне-зимнему периоду.

1.5. Исполнение передаваемых Администрацией района по настоящему Соглашению полномочий 
не требует финансового обеспечения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. В соответствии со своей компетенцией, определенной действующим законодательством 

и настоящим Соглашением, осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения передаваемых 
полномочий.

2.1.2. Вправе запрашивать у Администрации поселения необходимые документы и информацию 
об осуществлении переданных полномочий.

2.1.3. При необходимости проводит проверки, а так же иные контрольные мероприятия, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий настоящего соглашения, в случае поступления информации 
о неисполнении Администрацией поселения переданных полномочий.

2.1.4. Выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией поселения переданных 
полномочий.

2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации поселения при выполнении ей принятых 
полномочий.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы 

необходимые для проведения проверок, контрольных мероприятий по исполнению настоящего соглашения.
2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 

полномочий.
2.2.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями 

по вопросам исполнения настоящего соглашения, запрашивать информацию, необходимую для осуществления 
передаваемых полномочий.

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

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

3.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Срок действия соглашения устанавливается с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
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 разумный срок 
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или 
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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 
настоящего Соглашения.

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

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

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                      

Администрация муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166715, Ненецкий автономный округ, п. Красное,
ул. Пролетарская, д.3
ИНН 2983003224,  КПП 298301001
ОГРН 1058383006109, 
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация 
муниципального образования «Приморско-Куйский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа, 
л/с 04843000620)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск 
г. Архангельск 
БИК 041117001

Глава Администрации муниципального района 
«Заполярный район»

 ________________/ О.Е. Холодов

Глава муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО

_______________/ В.А. Таратин


