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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019 № 141п      п. Искателей

Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утвер-
ждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район «Запо-
лярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район», Постановления Администрации Заполярного района от 30.08.2019 № 142п «О возложении обязаннос-
тей главы Администрации Заполярного района», Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы Администрации
Заполярного района                        Н. Л. Михайлова

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Муниципального 
района «Заполярный район»  от 30.08.2019 № 141п

Муниципальная программа «Чистая вода»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Чистая вода»

Наименование муниципаль-
ной Программы

Муниципальная программа «Чистая вода» (далее – Программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 
27.05.2019 № 376р «О разработке муниципальной программы «Чистая вода»

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация муниципального района «Заполярный район»

Заказчик-координатор муни-
ципальной программы

– отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и эколо-
гии Администрации Заполярного района; отдел экономики и прогнозирования 
Администрации Заполярного района

Цель муниципальной 
программы

Повышение качества питьевой воды для населения Заполярного района

Задачи муниципальной 
программы

Повышение качества питьевой воды посредством строительства и 
реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с 
использованием перспективных технологий

Целевые показатели 
Доля населения Заполярного района, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения;

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется с 2019 по 2024 годы. Этапы реализации Программы 
не выделяются.

Перечень основных 
мероприятий муниципальной 
программы

Строительство и реконструкция систем водоснабжения

Исполнители муниципальной 
программы  

Администрация муниципального района «Заполярный район»

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 178 904,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 16 430,1 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 51 687,1 тыс. руб.;
2024 год – 110 786,9 тыс. руб.;
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
окружного бюджета всего – 118 168,9 тыс. руб.;
2019 год – 13 201,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 42 861,4 тыс. руб.;
2024 год – 62 105,8 тыс. руб.;
районного бюджета всего – 15 305,2 тыс. руб.;
2019 год – 408,4 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 825,7 тыс. руб.;
2024 год – 6 071,1 тыс. руб.;
внебюджетных источников всего – 45 430,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 820,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 42 610,0 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 
и показатели социально-эко-
номической эффективности 
муниципальной программы

Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения до 6,03 %.

Система организации 
контроля за исполнением 
муниципальной программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов 
Администрации Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта 
и экологии Администрации Заполярного района, отделом экономики и 
прогнозирования Администрации Заполярного района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Заполярный район является территорией, где наличие значительных природных ресурсов определяет пер-
спективу его развития, концентрацию предприятий нефтегазодобывающего комплекса и, следовательно, воз-
растающую потребность в качественной питьевой воде. Решение проблемы по обеспечению населения пить- 
евой водой, качество которой не соответствует нормативным требованиям, является для всего Ненецкого авто-
номного округа одной из наиболее важных социальных задач. Практически во всех поселениях качество воды в 
используемых для водоснабжения источниках не соответствует нормативным требованиям.

К особенностям данной территории, определяющим достаточно тяжелое положение с водоснабжением 
населения водой питьевого качества, относятся факторы климатического и географического положения: ши-
рокое распространение многолетнемерзлых пород, значительная заболоченность территории, малая плотность 
населения, влияние моря в прибрежных районах рек и др., а также специфика техногенного воздействия на 
подземные и поверхностные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Качество пресных подземных вод в большинстве населенных пунктов не удовлетворяет требованиям 
стандартов для питьевых вод по содержанию железа, а в некоторых – по содержанию нитратов, нитритов и 
сульфатов. 

Отсутствие пригодных для использования источников водоснабжения и водоочистных сооружений не поз-
воляет обеспечить население района чистой питьевой водой. 

В настоящее время большинство населенных пунктов района, использующих для питья подземные воды, 
не имеет централизованного водоснабжения, водоводов, разводящих сетей. Эксплуатация подземных вод про-
изводится мелкими водозаборами (скважины, колодцы), работающими на неутвержденных запасах без оформ-
ления лицензий на водопользование.

Абсолютное большинство водозаборных сооружений не обустроены зонами санитарной охраны, даже 
поясом строгого режима, вследствие чего происходит техногенное загрязнение подземных вод вредными 
химическими веществами, многие эксплуатационные скважины требуют ремонта. Конструкции водоза-
борных скважин, их технические характеристики не обеспечивают существующей потребности населения 
в воде.

В населенных пунктах, использующих для водоснабжения поверхностные воды, также существует большое 
количество проблем водоснабжения, главными из которых являются необходимость улучшение качества питье-
вой воды до требований стандартов, и доставка воды от источника водоснабжения до потребителя.

В ряде таких населенных пунктах имеется возможность использовать для питьевых целей подземные 
воды, имеющие лучшее качество, чем поверхностные, но для этого необходимо проведение специальных работ 
по оценке эксплуатационных запасов подземных вод и строительству сооружений для водозабора и водопод-
готовке. На сегодняшний день, в 16 населенных пунктах по результатам изысканий обнаружены подземные 
источники водоснабжения в необходимых объемах, но требующих проведения мероприятий по доочистке (во-
доподготовке).

Поверхностные воды для питьевых и хозяйственно-питьевых целей в населенных пунктах Заполярного 
района используются в весьма малых объемах. Для подобных пунктов организовать централизованное водо-
снабжение с предварительной очисткой поверхностных вод крайне сложно, как в финансовом, так и в техни-
ческом отношении. 

Эта проблема усугубляется возможностью промерзания малых водоемов и водотоков в суровые зимы, а 
также необходимостью дорогостоящей защиты водопроводной сети от замерзания зимой при удалении водо-
забора от объектов водоснабжения.

На сегодняшний день в Заполярном районе централизованное водоснабжение для хозяйственно-питьевых 
целей имеют пос. Искателей, пос. Амдерма, с. Коткино, д. Лабожское и с. Тельвиска. 

К числу определяющих факторов охраны здоровья населения относится питьевая вода. Обеспечение насе-
ления качественной питьевой водой позволит сохранить здоровье населения района. Масштабность проблемы 
требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода для ее решения, которую мож-
но решить только путем программно-целевым методом.

Проведённая инвентаризация систем водоснабжения сельских поселений муниципального района «Запо-
лярный район» указывает на значительный износ систем водоснабжения.

В результате инвентаризации было выявлено следующее:
- вода в большинстве централизованных сетей и не централизованных источников питьевого водоснабже-

ния не соответствует питьевому качеству (завышенный показатель железа, марганца, нитратов и др. веществ);
- высокие амортизационные и физические износы сетей и объектов систем водоснабжения на территории 

сельских поселений Заполярного района;
- отсутствие объектов водоподготовки в большинстве сельских населённых пунктов Заполярного района;
- отсутствие централизованных сетей в большинстве сельских населённых пунктов Заполярного района.
В рамках муниципальной программы «Чистая вода» запланированы мероприятия: 
- строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. В 

данном населённом пункте в настоящее время состав исходной воды во всех исследуемых источниках не соот-
ветствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по ряду показателей. Строительство 
и ввод в эксплуатацию водоподготовительной установки позволит обеспечить качественной питьевой водой 
населённый пункт;

- проектирование и строительство в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО водозабора и 
водопроводных сетей. В настоящее время население данного крупного населённого пункта обеспечено пи-
тьевой водой из двух нецентрализованных источников (уличных водозаборных колонок), частных скважин. 
Выполнение мероприятия позволит обеспечить качественной питьевой водой население из централизованной 
системы, с гарантированным качеством очистки и последующим стабильным качеством при транспортировке 
до потребителя. 

В связи с тем, что вода подземных и поверхностных источников, подаваемая в централизованные сети 
водоснабжения и вода извлекаемая из нецентрализованных источников в большей степени не советует показа-
телям в части превышения таких показателей как: железо, марганец, нитраты и минерализация то мероприятия, 
направленные на приведение показателей питьевой воды в соответствие требованиями, имеют стандартные 
методы являясь классическими.

Используемые в настоящее время и планируемые к применению перспективные технологии для водопод-
готовки и очистки воды являются классическими, эффективность которых подтверждена опытом многолетней 
эксплуатации. Данными технологиями являются: механические (фильтра тонкой и грубой очистки); окислитель-
ные (аэрация, ионный обмен, реагентная обработка), осветляющие (фильтра с загрузкой), баромембраные 
(микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос); обеззараживающие (озонирование, облучение уль-
трафиолетом, реагентная обработка), отстаивание.

Кроме того, с целью поддержания стабильного качества воды, транспортируемой по трубопроводному 
транспорту применяются и планируются к применению коррозионностойкие трубы и запорная арматура (плас-
тиковые, нержавеющие).

Анализ факторов, снижающих вероятность реализации целевой программы путем достижения поставлен-
ной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следую-
щих 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 прог-

раммы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок 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 пла-
нирования, 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 резуль-
тате 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 кри-
тическим для реализации Программы.

Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации програм-
мы, 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 та-
кого 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.

2. Основные цели, задачи Программы

Основными целями Программы являются:
– повышение качества питьевой воды для населения Заполярного района.
Программа ориентирована на решение следующих задач:
– повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации)  

систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

3. Сроки реализации Программы 

Программа реализуется с 2019 по 2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

4. Система программных мероприятий

Программа включает в себя реализацию следующих мероприятий:
– Строительство и реконструкция систем водоснабжения.

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа, бюджета муни-
ципального района «Заполярный район» и внебюджетных источников возможно по объектам, находящимся в 
муниципальной или государственной собственности, а в случае нового строительства по объектам, которые 
после ввода в эксплуатацию будут приняты в государственную или муниципальную собственность.

Характеристика объектов муниципальной программы по повышению качества водоснабжения по объек-
там, подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) указана в Приложении № 1 к Программе.

Показатель бюджетной эффективности определяется как соотношение объема инвестиций из окружного и 
местного бюджетов, направляемых на данный объект, к плановому показателю увеличения доли населения, обес-
печенного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется по формуле:

V
– = E,
P

где V – объем инвестиций из окружного и местного бюджетов, тыс. рублей; 
P – прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, приведенный к общей численности населения Заполярного района, подключенного к центра-
лизованным сетям водоснабжения к 2025 году.

E – показатель бюджетной эффективности, рублей/процент.

Позиция в 
рейтинге

Наименование объекта
V, тыс. 
рублей

P, процент
E, рублей/ 
процент

1
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово 
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

76 355,7 4,90 % 15 582,8

2
Строительство водозабора в п. Красное МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО

43 508,3 4,90 % 8 879,2

3
Строительство водопроводных сетей в п. Красное МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО

13 610,1 0,66 % 20 621,4

4
Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино МО 
«Коткинский сельсовет» НАО

0 0,47 % 0

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения 
по объектам, подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) указано в Приложении № 2 к 
Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ненецкого автоном-
ного округа, бюджета муниципального района «Заполярный район» и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджета Ненецкого 
автономного округа и бюджета Заполярного района.

Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников финансирования представ-
лена в таблице.

Наименование  
муниципальной 

программы

Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

муниципальная 
программа 

"Чистая вода"

Всего, в том числе: 178 904,1   16 430,1      -        -        -    51 687,1   110 786,9   
федеральный бюджет  -       -       -         -        -      -       -     
окружной бюджет 118 168,9   13 201,7      -         -        -    42 861,4  62 105,8  
районный бюджет 15 305,2   408,4      -         -        -    8 825,7  6 071,1 
внебюджетные 
источники 

45 430,0   2 820,0      -         -        -       -     42 610,0   

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение ко-
нечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на 
её реализацию.

Управление Программой и оперативный контроль за ходом её реализации обеспечиваются заказчиком-
координатором Программы.

В целях постоянного управления реализацией Программы заказчик-координатор исполняет следующие 
функции:

– на основании предложений заказчиков Программы подготавливает и вносит на рассмотрение главе 
Администрации Заполярного района предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;

– вносит на рассмотрение главе Администрации Заполярного района предложения о корректировке Прог-
раммы на следующий год путем уточнения имеющихся, включением новых и исключением неэффективных 
мероприятий, уточнением объемов и источников бюджетных ассигнований на реализацию Программы, а также 
предложения о досрочном прекращении или продлении срока реализации Программы; 

– готовит заключение о ходе реализации Программы за отчётный год.
После завершения Программы заказчик-координатор составляет отчет о выполнении Программы и об 

эффективности использования средств за весь период ее реализации.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объёмы 

финансирования за счет всех источников, готовят и направляют предложения заказчику-координатору по вне-
сению изменений в перечень мероприятий Программы с указанием объема финансирования и сроком испол-
нения мероприятия.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать созданию условий для развития Заполярного района в сфе-
ре водоснабжения.

Реализация Программы позволит:
– увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения;
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет произ-

водиться на основе системы целевых показателей, которые представляют собой количественные показатели.
Эффективность решения поставленных задач путем реализации основных мероприятий Программы оце-

нивается ежегодно посредством мониторинга значений установленных показателей эффективности Программы.
Динамика достижения целевых показателей при реализации муниципальной программы по повышению 

качества водоснабжения по объектам, подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) указана 
в Приложении № 3 к Программе.

В целях осуществления контроля реализации программных мероприятий по строительству или рекон-
струкции (модернизации) объектов водоснабжения предусмотрены этапы реализации муниципальной програм-
мы по повышению качества водоснабжения, указанные в Приложении 4 к Программе.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы по повышению ка-
чества водоснабжения по объектам, подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) указан в 
Приложении № 5 к Программе

8. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Заказчиком. Заказчик в лице отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района 
обеспечивает согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 
расходованию бюджетных средств, вносит предложения по корректировке Программы, в том числе продление 
срока её реализации.

Заказчик в лице отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района представляет 
в Управление финансов Администрации Заполярного района информацию о ходе реализации программных 
мероприятий в рамках Программы за отчётный квартал нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической информацией о реализации Программы в целом, 
выполнения её целевых показателей до 20 января следующего за отчетным годом. 

В случае нецелевого использования выделенных средств Исполнитель несет ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством.
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Приложение 1 к муниципальной программе «Чистая вода»
Характеристика объектов муниципальной программы по повышению качества водоснабжения 

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» 
(наименование муниципального образования)

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

№ 

Наименование объекта, подлежащего строительству или 
реконструкции (модернизации) (данное понятие соответствует 
понятию «объект капитального строительства», используемому 

в подсистеме управления национальными проектами 
государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
в целях планирования расходования бюджетных средств)

Вид собственности на 
объект (государственная 
собственность Ненецкого 

автономного округа, 
муниципальная 

собственность, частная 
собственность)

Вид строительства 
по объекту (виды 

капитальных работ: 
строительство, 
реконструкция, 
модернизация)

Предельная (плановая) стоимость работ

в том числе: Значение показателя 
эффективности 
использования 

бюджетных средств 

Позиция объекта 
в рейтинге по 
показателю 

эффективности 
использования 

бюджетных 
средств

федеральный 
бюджет

консолидированный 
бюджет Ненецкого 
автономного округа 

внебюджетные 
средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./ процент

1
Строительство водозабора в п. Красное МО «Приморско-Куйский 

сельсовет»  НАО
муниципальная собственность строительство

Общая стоимость 76 355,7                       -              76 355,7                         -    15 582,8 2
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация) 7 500,0                       -                7 500,0                         -    

СМР (строительно-монтажные работы) 68 855,7                       -              68 855,7                         -    

2
Строительство водопроводных сетей в п. Красное МО «Приморско-

Куйский сельсовет»  НАО
муниципальная собственность строительство

Общая стоимость 43 508,3                       -              43 508,3                         -    8 879,2 3
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация) 4 150,0                       -                4 150,0                         -    

СМР (строительно-монтажные работы) 39 358,3                       -              39 358,3                         -    

3
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО 

«Тельвисочный сельсовет» НАО
муниципальная собственность строительство

Общая стоимость 16 430,1                       -              13 610,1               2 820,0   20 621,4 1
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация) 2 820,0                       -                          -                2 820,0   

СМР (строительно-монтажные работы) 13 610,1                       -              13 610,1                         -    

4
Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино МО «Коткинский 

сельсовет» НАО
муниципальная собственность реконструкция

Общая стоимость 42 610,0                       -                          -              42 610,0   0,0 4
в том числе: ПСД (проектно-сметная документация) 3 500,0                       -                          -                3 500,0   

СМР (строительно-монтажные работы) 39 110,0                       -                          -              39 110,0   

Приложение 2 к муниципальной программе «Чистая вода»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения 

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)

№
Наименование объекта 

(подлежащего строительству или 
реконструкции (модернизации)

Источники финансирования

Объем средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации программы: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 22 23

1 Всего:

Общая стоимость  17 970,0  160 934,1  2 820,0  13 610,1  -  -  -  -  -  -  7 500,0  44 187,1  7 650,0  103 136,9 

в том числе:

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
бюджет НАО  -  118 168,9  -  13 201,7  -  -  -  -  -  -  -  42 861,4  -  62 105,8 

бюджет муниципального образования  11 650,0  3 655,2  -  408,4  -  -  -  -  -  -  7 500,0  1 325,7  4 150,0  1 921,1 
внебюджетные источники  6 320,0  39 110,0  2 820,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 500,0  39 110,0 

2

Строительство 
водоподготовительной установки 
в д. Макарово МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО

Общая стоимость  2 820,0  13 610,1  2 820,0  13 610,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
бюджет НАО  -  13 201,7  -  13 201,7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

бюджет муниципального образования  -  408,4  -  408,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
внебюджетные источники  2 820,0  -  2 820,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3
Строительство водозабора в п. 
Красное МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО

Общая стоимость  7 500,0  68 855,7  -  -  -  -  -  -  -  -  7 500,0  44 187,1  -  24 668,6 

в том числе:

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
бюджет НАО  -  66 789,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  42 861,4  -  23 928,5 

бюджет муниципального образования  7 500,0  2 065,8  -  -  -  -  -  -  -  -  7 500,0  1 325,7  -  740,1 
внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4
Строительство водопроводных 
сетей в п. Красное МО «Приморско-
Куйский сельсовет» НАО

Общая стоимость  4 150,0  39 358,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4 150,0  39 358,3 

в том числе:

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
бюджет НАО  -  38 177,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38 177,3 

бюджет муниципального образования  4 150,0  1 181,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4 150,0  1 181,0 
внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5
Реконструкция водопроводных 
сетей в с. Коткино МО «Коткинский 
сельсовет» НАО

Общая стоимость  3 500,0  39 110,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 500,0  39 110,0 

в том числе:

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
бюджет НАО  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

бюджет муниципального образования  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
внебюджетные источники  3 500,0  39 110,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 500,0  39 110,0 

Приложение 3 к муниципальной программе «Чистая вода»

Динамика достижения целевых показателей проекта «Чистая вода» 
при реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)

№ Наименование объекта

Целевой показатель График достижения целевого показателя 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Прирост численности 
населения, обеспеченного 

качественной питьевой 
водой из систем 

централизованного 
водоснабжения, 

после ввода объекта в 
эксплуатацию

Прирост доли населения, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, 
после ввода объекта в 

эксплуатацию, приведенный к 
общей численности населения 
Ненецкого автономного округа

человек % % % % % % %
Доля населения Заполярного района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Итого: 1844 6,03% 0,66 0,66 0,66 0,66 5,56 6,03

1
Строительство водозабора в п. Красное МО 
«Приморско-Куйский сельсовет»  НАО

1500 4,9% 4,90

2
Строительство водопроводных сетей в п. Красное 
МО «Приморско-Куйский сельсовет»  НАО

1500 4,9% 4,90

3
Строительство водоподготовительной установки в 
д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

200 0,66% 0,66

4
Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино 
МО «Коткинский сельсовет» НАО

144* 0,47% 0,47

* Прирост населения, указанный в таблице, является предварительным и будет уточнен в ходе реализации программы.

Приложение 4 к муниципальной программе «Чистая вода»

Этапы реализации муниципальной программы 
по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование объекта
Вид работ по 

объекту 

Дата 
предоставления 

заказчику 
земельного 

участка

Разработка проектной документации 
по объекту

Выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту

Дата заключения 
договора на 

проектирование 

Дата 
завершения 
проектных 

работ 

Дата заключения 
договора на 

строительство 

Плановая дата ввода 
объекта в эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Строительство водозабора в п. 
Красное МО «Приморско-Куйский 
сельсовет»  НАО

Строительство Август 2022 г* Февраль 2023 г* Май 2023 г* Июль 2023 г* Ноябрь 2024 г*

2
Строительство водопроводных 
сетей в п. Красное МО «Приморско-
Куйский сельсовет»  НАО

Строительство май 2023 г.* Февраль 2024 г Апрель 2024 г* Июн 2024 г* Ноябрь 2024 г*

3

Строительство 
водоподготовительной установки 
в д. Макарово МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО

Строительство не требуется 28.05.2019 г Август 2019 г Сентябрь 2019 г* Декабрь 2019 г*

4
Реконструкция водопроводных 
сетей в с. Коткино МО «Коткинский 
сельсовет» НАО

Реконструкция май 2023 г* Февраль 2024 г* Апрель 2024 г* Июнь 2024 г* Ноябрь 2024 г*

* - точная дата будет указана после проведения процедуры электронных торгов на разработку ПД или проведение СМР

Приложение 5 к муниципальной программе «Чистая вода»
Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы по повышению качества водоснабжения

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» 
(наименование муниципального образования)

№ Наименование объекта

Эксплуатирующая организация 
Размер тарифа на 

услуги водоснабжения 
до реализации 
мероприятия, 

рублей/м3

Прогнозный размер тарифа 
на услуги водоснабжения 

после реализации 
мероприятия, рублей/м3*

Прогнозная разница тарифа для 
потребителей

Источник компенсации роста тарифа для 
потребителей 

организационно-правовая форма организации, 
осуществляющей эксплуатацию объекта на момент 

включения его в муниципальную программу

полное наименование организации, осуществляющей 
эксплуатацию объекта на момент включения его в муниципальную 

программу
рублей/ м3 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Строительство водозабора в п. Красное МО «Приморско-Куйский 
сельсовет»  НАО

Муниципальное предприятие Заполярного района
Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис»
90,00 123,12 33,12 36,80% Субсидия за счет средств  окружного бюджета

2
Строительство водозабора в п. Красное МО «Приморско-Куйский 
сельсовет»  НАО

Муниципальное предприятие Заполярного района
Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис»
3 394,19** 4 643,25** 1 249,06 36,80% Субсидия за счет средств  окружного бюджета

3
Строительство водопроводных сетей в п. Красное МО «Приморско-Куйский 
сельсовет»  НАО

Муниципальное предприятие Заполярного района
Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис»
90,00 123,12 33,12 36,80% Субсидия за счет средств  окружного бюджета

4
Строительство водопроводных сетей в п. Красное МО «Приморско-Куйский 
сельсовет»  НАО

Муниципальное предприятие Заполярного района
Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис»
3 394,19** 4 643,25** 1 249,06 36,80% Субсидия за счет средств  окружного бюджета

5
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО

Муниципальное предприятие Заполярного района
Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис»
90,00 123,12 33,12 36,80% Субсидия за счет средств  окружного бюджета

6
Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО

Муниципальное предприятие Заполярного района
Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис»
3 394,19** 4 643,25** 1 249,06 36,80% Субсидия за счет средств  окружного бюджета

* воздействие реализуемых мероприятий на тариф, указанные в данной таблице, являются предварительными и будут уточнены по результатам разработанной ПД        
** стоимость указана без НДС для категории "Прочие потребители"        

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 17.01.2019 № 01-13-57/19

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению между поселениями 

в границах муниципального района, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

п. Искателей                                                                                                                                  13 августа 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Админи-
страции Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 
27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и 

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

1. Абзац второй подпункта 1.3.1 соглашения о передаче осуществления части полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального 

района, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья от 17.01.2019 № 01-13-57/19 (далее – соглашение)  изложить в следующей редакции:

«К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка 
снега, укатка вертолетной площадки и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродромных 
знаков, установка ветроуказателя, монтаж световой разметки и замена неисправных светодиодных ламп 
световой разметки ВПП.».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 2019 года.

4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим соглашением.

Заместитель главы    Глава муниципального образования
Администрации Заполярного района  «Коткинский сельсовет»
по инфраструктурному развитию  Ненецкого автономного округа
 ___________________/ Н.Л. Михайлова                 ________________________/ Н.В. Коткин

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 02.04.2019 № 01-13-118/19

п. Искателей                                                                                                                            24 сентября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и

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

1. Внести в Соглашение от 02.04.2019 № 01-13-118/19 о передаче осуществления части полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению (далее – соглашение) следующее 
изменение:

1.1. В пункте 2.1.1. соглашения слова «1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч» заменить словами 
«1 433 200 (Один миллион четыреста тридцать три тысячи двести».

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

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

вуются действующим соглашением.

Заместитель главы    Глава МО «Колгуевский сельсовет» 
Администрации Заполярного района  Ненецкого автономного округа
по инфраструктурному развитию  
 ___________________/ Н.Л. Михайлова                 ________________________/ Н.Я. Майков

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 26.09.2019 № 01-13-136/19

п. Искателей                                                                                                                      «04» октября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018  
№ 265п, с одной стороны, и

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

1. Внести в соглашение от 26.09.2019 № 01-13-136/19 о передаче осуществления части полномочий по 
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«2.1.1. Предоставляет Администрации поселения на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3. 

настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт в размере 9 508 800 (Девять миллионов пятьсот восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

- на обустройство площадки накопления ТКО в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО в 
размере 3 159 800 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
за счет средств окружного бюджета в сумме 3 065 000 (Три миллиона шестьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек, за счет средств районного бюджета в сумме 94 800 (Девяносто четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек;

- на обустройство площадки накопления ТКО в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО в 
размере 6 349 000 (Шесть миллионов триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе за счет 
средств окружного бюджета в сумме 6 158 500 (Шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек, за счет средств районного бюджета в сумме 190 500 (Сто девяносто тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 
Федерального казначейства.».

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

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

вуются действующим соглашением.

Заместитель главы    Глава МО «Тельвисочный сельсовет»
Администрации Заполярного района  Ненецкого автономного округа
по инфраструктурному развитию  
 ___________________/ Н.Л. Михайлова                 ________________________/ Д.С. Якубович

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019  № 183п                                 п. Искателей
 

О запрете выхода (выезда) на лед на территории муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 6 Водного 
кодекса Российской Федерации, п. 1.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком 
автономном округе, утвержденных постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 
17.07.2012 № 199-п, пп. 25 п. 1 ст. 7 Устава муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», п. 2.13-2.16 Правил использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Заполярного района, для личных и бытовых нужд, утвержденных решением 
Совета Заполярного района от 24.11.2011 № 229-р, в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с гибелью людей на воде в зимний период 2019-2020 годов, Администрация муниципального района 
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан на ледовый покров водных объектов общего пользования на территории 
муниципального района «Заполярный район» в период становления льда до достижения безопасной толщины 
ледового покрытия (толщина льда не менее 10 см.).

Ежедневная информация о толщине льда размещается на официальном сайте ГУ МЧС России по НАО в 
разделе «Прогнозы».

2. Запретить выезд наземных транспортных средств на ледовый покров водных объектов общего пользования 
на территории муниципального района «Заполярный район».

3. Указанный в пункте 2 настоящего постановления запрет не распространяется на случаи:
- выезда наземных транспортных средств на ледовый покров водных объектов общего пользования при 

движении по оборудованным в установленном порядке ледовым переправам;
- движения снегоходной и снегоболотоходной техники при толщине ледового покрова более 16 см. (реко-

мендуется осуществлять движение снегоходной и снегоболотоходной техники по оборудованным в установленном 
порядке снегоходным маршрутам);

- передвижения аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб, а также сотрудников 
скорой медицинской помощи при исполнении указанными лицами своих служебных (должностных) 
обязанностей;

- передвижения правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов и иных специальных служб 
при осуществлении соответствующими органами и организациями своих полномочий.

4. На основании ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ»:

- заинтересованным лицам рекомендовать приступать к оборудованию снегоходных маршрутов при толщине 
ледового покрова более 16 см.

- Администрации Заполярного района (администрациям сельских поселений при передаче осущест-
вления части полномочий) на основании постановления Администрации Заполярного района от 07.11.2016 
№ 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального 
района «Заполярный район» приступать к оборудованию снегоходных маршрутов при толщине ледового 
покрова более 16 см.

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 
района «Заполярный район»:

5.1. Подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на ледяной 
покров водных объектов информационные плакаты, запрещающие подобный выход (выезд);

5.2. Провести с жителями поселений разъяснительную работу об опасности выхода (выезда) и передви-
жения по льду.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы собственности органи-

зовать проведение разъяснительной работы об опасности выхода на лед.
6.2. Ненецкому отделу ГИМС ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу и УМВД России по 

Ненецкому автономному округу организовать контроль за выполнением пунктов 1 и 2 настоящего поста-
новления.

6.3. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа организовать проведение 
разъяснительной работы об опасности выхода на лед с воспитанниками, учениками государственных образова-
тельных организаций на территории Заполярного района.

7. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района обеспечить нап-
равление настоящего постановления главному федеральному инспектору по Ненецкому автономному округу, 
в Администрацию Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа, Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу, УМВД России по 
Ненецкому автономному округу, администрациям муниципальных образований поселений, входящих в состав 
территории муниципального района «Заполярный район».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
района «Заполярный район» по общим вопросам Мухина А.Ю.

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Заполярного района в сети Интернет.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

И.о. главы Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Приложение 
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, при проведении выборов депутатов 
Совета муниципального района «Заполярный район», 
утвержденной решением избирательной комиссией 
муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15.06.2019 № 5/9-4

Форма № 4-ОС
                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

                Валей Любовь Викторовна                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 2 «Восточный»                          
(номер и наименование избирательного округа)

                     № 40810810304009001154                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат                                Валей Л.В.

                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

«Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»»
                  МО «Муниципальный район «Заполярный район»                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                            Единый избирательный округ                          

(номер и наименование избирательного округа)
                № 40704810304000000024                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 29 300,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 29 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической пар-
тией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 29 300,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002, № 67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической пар-
тией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 29 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 180 2000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

220 26 800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

250 500,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

260 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)                (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения                             Е.В. Бугаева

* Указываются все денежные средства
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

                Латышева Наталья Федоровна                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 1 Западный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810904009001101                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 428 820,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9 700,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40
419 

120,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, 
№ 67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 428 820,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

220 270 650,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 66 550,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

250 23 700,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

260 67 920,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат                             Н.Ф. Латышева

* Указываются все денежные средства
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

           Черняев Дмитрий Александрович                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                                    №3 «Искательский»                          
(номер и наименование избирательного округа)

                № 40810810504009001161                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 8 400.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 8 400.00

из них



¹ 62 (786) 25 октября 2019 года

ÇÀÏÎËßÐÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ4

Официальное периодическое печатное издание муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Периодичность выхода — ежемесячно. Распространяется бесплатно.

Учрежден Советом Заполярного района 
Редактируется и издается 
Администрацией Заполярного района
Адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, 
пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Интернет- сайт: www.zrnao.ru
Телефон: 8 (81853) 4-81-40

Ответственный за выпуск: Людмила Канюкова
Подписано в печать: 24.10.2019
по графику 14:00, фактически 14:00
Тираж: 600 экз.
Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом НАО» 
(166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а)

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 400.00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 5 000.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 
67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0.00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0.00

1.2.3 Средства гражданина 90 0.00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0.00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0.00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0.00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0.00

3 Израсходовано средств, всего 170 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0.00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0.00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 8 260.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0.00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

260 0.00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда ***

270 140.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                         (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат                             Д. А. Черняев

                        ИТОГОВЫЙ                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

            Шумило Нины Кузьминичны                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                                    №3 «Искательский»                          
(номер и наименование избирательного округа)

            № 4081 0810 7040 0900 1110                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 
67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0

1.2.3 Средства гражданина 90 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

270 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат                             Н. К. Шумило

* Указываются все денежные средства
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 28.01.2019 № 01-13-89/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                                        «25» сентября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018  
№ 265п, с одной стороны, и

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

Внести в соглашение от 28.01.2019 № 01-13-89/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение) следующее изменение:

В подпункте 1.5.1. соглашения слова «Приобретение 2 квартир в 2-квартирном жилом доме в д. Чижа МО 
«Канинский сельсовет» НАО» заменить словами «Приобретение жилых помещений в д. Чижа МО «Канинский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа».

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

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

действующим соглашением.

Заместитель главы    Глава МО «Канинский сельсовет»
Администрации Заполярного района  Ненецкого автономного округа
по инфраструктурному развитию  
 ___________________/ Н.Л. Михайлова                 ________________________/ Г.А. Варницына

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 26.09.2019 № 01-13-136/19

п. Искателей                                                                                                                             «14» октября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018  
№ 265п, с одной стороны, и

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

Внести в соглашение от 26.09.2019 № 01-13-136/19 о передаче осуществления части полномочий по участию 
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов (далее – соглашение) следующее изменение:

Пункт 2.2. соглашения дополнить подпунктом 2.2.8. следующего содержания:
«2.2.8. Дает согласие органам государственной власти Ненецкого автономного округа на:
- запрос информации и документов, подтверждающих фактическое использование денежных средств, в 

зависимости от способа реализации мероприятий, а также иных документов, необходимых для выполнения 
настоящего Соглашения;

- на проведение выездных и камеральных проверок, а также иных контрольных мероприятий, связанных с 
исполнением настоящего Соглашения;

- на осуществление иных прав, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

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

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

действующим соглашением.

Заместитель главы    Глава МО «Тельвисочный сельсовет»
Администрации Заполярного района  Ненецкого автономного округа
по инфраструктурному развитию  
 ___________________/ Н.Л. Михайлова                 ________________________/ Д.С. Якубович

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 26.09.2019 № 01-13-137/19

п. Искателей                                                                                                                           «14» октября 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018  
№ 265п, с одной стороны, и

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

Внести в соглашение от 26.09.2019 № 01-13-137/19 о передаче осуществления части полномочий по участию 
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов (далее – соглашение) следующее изменение:

Пункт 2.2. соглашения дополнить подпунктом 2.2.8. следующего содержания:
«2.2.8. Дает согласие органам государственной власти Ненецкого автономного округа на:
- запрос информации и документов, подтверждающих фактическое использование денежных средств, в 

зависимости от способа реализации мероприятий, а также иных документов, необходимых для выполнения 
настоящего Соглашения;

- на проведение выездных и камеральных проверок, а также иных контрольных мероприятий, связанных с 
исполнением настоящего Соглашения;

- на осуществление иных прав, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

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

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

действующим соглашением.

Заместитель главы    Глава МО «Канинский сельсовет»
Администрации Заполярного района  Ненецкого автономного округа
по инфраструктурному развитию  
 ___________________/ Н.Л. Михайлова                 ________________________/ Г.А. Варницына

Российская  Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10. 2019 № 185п                        п. Искателей

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района 

«Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07..2019 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности муниципального района «Заполярный район», утвержденное постановлением 
Администрации Заполярного района от 27.11.2017 № 229п, следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1 второе предложение изложить в новой редакции «Вносит в установленном порядке 
предложения главе Администрации Заполярного района.»;

1.2. в пункте 3.7 слова «для главы Заполярного района и Администрации Заполярного района» заменить 
словами «для главы Администрации Заполярного района»;

1.3. в пункте 3.8 после слова «главе» дополнить словом «Администрации»;
1.4. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. В установленном порядке вносить главе Администрации Заполярного района предложения по вопро-

сам, требующим его решения.»;
1.5. в пункте 5.1 после слова «главой» дополнить словом «Администрации»;
1.6. исключить в пунктах 6.6 и 6.10 слова «и экологии».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 31 декабря 2019 года.

И.о. главы  Администрации 
Заполярного района                           О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019 № 184п                                 п. Искателей

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководст-
вуясь положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным решением Совета 
Муниципального района «Заполярный район» от 15.07.2009 № 476-р и постановлением Администрации Заполярного 
района от 31.01.2019 № 18п «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального 
района «Заполярный район» провести открытый конкурс (далее – конкурс).

2. Определить объекты, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Заполярный 
район», для заключения концессионного соглашения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Установить, что органом, уполномоченным на разработку конкурсной документации, внесение изменений 
в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении кон-
цессионного соглашения положений конкурсной документации, является Управление муниципального имущества 
Администрации муниципального района «Заполярный район».

4. Установить, что органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации, является Админи-
страция муниципального района «Заполярный район».

5. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении, внесении изменений в концес-
сионное соглашение осуществляет от имени муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» Администрация Заполярного района.

6. Сообщение о проведении конкурса опубликовать в официальном бюллетене Заполярного района, 
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Заполярного 
района www.zrnao.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 рабочих дней 
до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

7. В целях проведения конкурса установить:
7.1. критерии конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
7.2. условия концессионного соглашения, включающие минимально допустимые плановые значения пока-

зателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, 
задание и основные мероприятия, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7.3. Плата по концессионному соглашению устанавливается в форме передачи концеденту в собственность 
имущества, находящегося в собственности концессионера.

8. Создать конкурсную комиссию и утвердить персональный состав конкурсной комиссии по выбору побе-
дителя на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального 
района «Заполярный район», согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

9. Утвердить регламент работы конкурсной комиссии по выбору победителей на право заключения кон-
цессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район».

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Заполярного района в 
Официальном бюллетене «Заполярного района», разместить на официальном сайте Заполярного района www.
zrnao.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

И.о. главы Администрации
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Приложение 1
к постановлению Администрации Заполярного 
района от «23» октября 2019 № 184п

Перечень объектов теплоснабжения, предназначенных для 
заключения концессионного соглашения

Лот № 1 

№ 
пп

Наименование

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Площадь/
Протя-

женность, 
кв.м./м.

Состояние 
объекта

Износ 
объекта %

1.

Помещение (котельная в ГКУ НАО «Спортивный комплекс 
«Звездный») Ненецкий автономный округ, муниципаль-
ный район «Заполярный район», сельское поселение 
«Приморско-Куйский сельсовет», п. Красное, ул. Школь-
ная, д. 11, пом. 2, кадастровый номер 83:00:070008:1559

2012 8,3 Хорошее 21%

2.
Котельная (пришкольного интерната), Ненецкий автоном-
ный округ, Заполярный район, пос. Красное,  
ул. Школьная, д. 9 кадастровый номер 83:00:070008:1420

1977 17,7
Удовлетво-
рительное

100%

3.
Модульная котельная для детского сада и дома культуры, 
Ненецкий автономный округ, п. Красное, ул. Пролетар-
ская, д. 11 А  кадастровый номер 83:00:070008:924

2005 13,9 Хорошее 97%

4.

Помещение (котельная ГБУЗ НАО «Красновская амбу-
латория»), Муниципальный район «Заполярный район», 
сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет»,  
п. Красное, ул. Мира, д. 1Б, помещение 2Н
кадастровый номер 83:00:070008:1569

2013 12,2 Хорошее 15%

5.

Блочно-модульная котельная на газовом топливе в  
п. Красное (1-й пусковой комплекс котельной спортзала 
школы в п. Красное), п. Красное, ул. Мира, д. 23 Б 
кадастровый номер 83:00:070008:858

2006 7,5 Хорошее 100%

6.
Теплотрасса для Детского сада и ДК, НАО, п. Красное, 
кадастровый номер 83:00:070008:998

 2005        250  Хорошее     61%

Продолжение в № 63


