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ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных

в июне 2020 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В июне 2020 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Контрольная деятельность.
1.1. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО на оплату труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
в Администрации МО «Хорей-Верский сельсовет НАО, на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные должности и должности муниципальной службы, за 2019 год».

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
2.1. Подготовлено заключение на отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2020 года.
2.2. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030».

2.3. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода».

2.4. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы».

2.5. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы».

2.6. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов».

2.7. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 
Порядок перечисления в районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий».

2.8. Подготовлено заключение на проект решения «О внесении изменений в Положение о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район».

2.9. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы».

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной 
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.

3.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов):

1) МО «Карский сельсовет» НАО;
2) МО «Пешский сельсовет» НАО;
3) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
4) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
5) МО «Омский сельсовет» НАО;
6) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
7) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
8) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
9) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
10) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
11) МО «Канинский сельсовет» НАО;
12) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
13) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
14) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО.
3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2019 года:
1) МО «Пешский сельсовет» НАО;
2) МО «Канинский сельсовет» НАО;
3) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
4) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
5) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.
3.3. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 2019 год:
1) МО «Андегский сельсовет» НАО.

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

 8-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном 
образовании «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Муниципальный 
район «Заполярный район», утвержденное решением Совета Заполярного района от 8 июля 2015 года № 142-р, 
следующие изменения:

1.1. Главу 1 после слова «устанавливает» дополнить словом «случаи,».
1.2. В главе 2 слова «и Архангельской области» исключить.
1.3. В главе 3 абзац третий изложить в новой редакции:
«- органы местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный 

район».
1.4. Пункт 4.2 главы 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Соглашениями может быть предусмотрено право органов местного самоуправления Заполярного района 

дополнительно использовать средства районного бюджета в целях исполнения части полномочий поселений, 
переданных органам местного самоуправления Заполярного района, при условии наличия бюджетных 
ассигнований в районном бюджете на такие цели.».

1.5. В главе 5:
1) пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются из районного 

бюджета бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный район», в целях 
выравнивания финансовых возможностей поселений для исполнения собственных полномочий по решению 
вопросов местного значения, исходя из численности жителей и бюджетной обеспеченности каждого поселения.»;

2) абзац первый пункта 5.3 изложить в новой редакции:
«Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, объем и распределение дотации бюджетам поселений определяются 

в соответствии с Методикой расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного бюджета, утвержденной решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, разработанной в соответствии с законом Ненецкого автономного округа.».

1.6. В главе 6:
1) пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета в бюджеты поселений предоставляются:
1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
2) на софинансирование расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями 

поселений, входящих в состав муниципального района «Заполярный район», полномочий по вопросам местного значения;

3) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 
при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями.»;

2) пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений предоставляются из районного бюджета бюджетам поселений с целью оказания дополнительной 
финансовой поддержки поселениям для реализации в полном объеме своих расходных обязательств, связанных 
с решением вопросов местного значения.

Расчет объема и распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений производится в соответствии с Методикой расчета и распределения 
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
из районного бюджета, утвержденной решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Решением о районном бюджете может быть предусмотрено создание нераспределенного между муниципальными 
образованиями поселений резерва иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для обеспечения дополнительных расходов поселений по решению вопросов 
местного значения, не учтенных при распределении указанных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой.

Предельный объем нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов и цели, на которые могут 
быть выделены дополнительные суммы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в течение текущего 
финансового года, устанавливаются решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов перечисляются бюджетам поселений ежемесячно на основании заявки органа местного самоуправления 
поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах показателей кассового плана районного 
бюджета муниципального района «Заполярный район».»;

3) пункт 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3. Иные межбюджетные трансферты, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 6.1 настоящего Положения, 

предоставляются в рамках муниципальных программ муниципального района «Заполярный район», а также непрограммных 
направлений деятельности. Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены за счет средств резервного 
фонда Администрации Заполярного района в соответствии с порядком использования его бюджетных ассигнований.»;

4) пункт 6.4 изложить в новой редакции:
«6.4. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 6.1 

настоящего Положения, производится в соответствии с методикой, установленной муниципальными правовыми 
актами Администрации Заполярного района.»;

5) пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5. Иные межбюджетные трансферты, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 6.1 настоящего 

Положения, предоставляются бюджетам поселений на основании соглашений, заключенных между главными 
распорядителями средств районного бюджета и местными администрациями поселений.»;

6) пункт 6.6 изложить в новой редакции:
«6.6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений утверждается 

решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
по каждому поселению и виду межбюджетных трансфертов.»;

7) в пунктах 6.8 и 6.10 слово «дотаций» заменить словами «иных межбюджетных трансфертов»;
8) пункт 6.9 признать утратившим силу.
1.7. Главу 8 изложить в новой редакции:
«8. Условия предоставления межбюджетных трансфертов
8.1. Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений (за исключением иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
органов местного самоуправления Заполярного района в соответствии с заключенными соглашениями) 
предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления поселений условий, установленных 
правилами предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений.

8.2. Правила предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
утверждаются Администрацией Заполярного района.

8.3. Правила предоставления межбюджетных трансфертов должны содержать целевое назначение 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 6.1 настоящего Положения, а также 
условия предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов.

Дополнительные условия предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов, порядок их 
предоставления (расходования), порядок предоставления отчетности, а также контроля за их использованием, 
определяются соглашениями, заключенными между главными распорядителями средств районного бюджета и 
местными администрациями поселений.

8.4. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов, соблюдение порядка и (или) условий предоставления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями.».

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

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                 В.Н. Ильин

п. Искателей
2 июля 2020 года
№ 73-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

8-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок перечисления в районный бюджет части прибыли 
муниципальных предприятий

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

1. Внести в Порядок перечисления в районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий, утвержденный 
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 26.02.2009 № 411-р (с изменениями, внесенными 
решениями Совета муниципального района «Заполярный район» от 30.06.2010 № 72-р, от 22.12.2010 № 118-р, от 
08.07.2015 № 148-р, от 21.04.2016 № 231-р), далее также именуемый Порядок, следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Предприятия ежегодно перечисляют в районный бюджет часть прибыли от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Заполярного района и закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения, в размерах и в сроки, определяемые в соответствии с настоящим Порядком»;

1.2. Таблицу приложения к Порядку изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование показателя
По данным 

предприятия

По данным 
администратора 
доходов бюджета

1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строка 2400 формы 
№ 0710002 «Отчет о финансовых результатах»)

2
Размер части прибыли предприятий, подлежащей перечислению 
в районный бюджет, в процентах

3
Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет, 
за отчетный период (строка 1 х строку 2 / 100)

4 Часть прибыли, подлежащая уплате в отчетном периоде

1.3. В Приложении к Порядку сноску «<*> Расшифровка расходов предприятия предоставляется отдельным 
приложением.» исключить. 

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

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                              В.Н. Ильин

п. Искателей
2 июля 2020 года
№ 74-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

8-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации Заполярного района 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 18.1 Устава 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Совет муниципального района 
«Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации 
Заполярного района, утвержденный решением Совета Заполярного района от 10 декабря 2014 года  
№ 45-р (с изменениями, внесенными решением Совета Заполярного района от 13 июня 2019 года  
№ 466-р), следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 15 слова «страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» заменить 
словами «документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;

2) в пункте 17 слова «10 (десяти)» заменить словами «30 (тридцати)»;
3) в пункте 5 Приложения к решению слова «страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования» заменить словами «документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета».

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

Глава  муниципального района
«Заполярный район»                                                        В.Н. Ильин

п. Искателей
2 июля 2020 года
№ 75-р

Соглашение № 01-13-97/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                 13 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Майкова Николая Яковлевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с частью 14 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 участию в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 
1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
части следующих полномочий:

1.3.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.3.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в 

муниципальном образовании.
1.4. Межбюджетный трансферт Администрации поселения будет предоставляться после создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и внесения их в реестр, утвержденный постановлением 
Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п.

Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района от 
19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

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

1.5. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет 
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).

1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения 
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.

1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.), 
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

2. Обязанности Сторон
2.1.  В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 

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

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

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.8. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
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2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к 
настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

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. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 

поселения в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего 
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.

3.3. 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.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация 
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией 
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес:  166700, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, 
р. 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

Глава Администрации Заполярного района

                                   ________________/ Н.Л. Михайлова 

Администрация МО 
«Колгуевский сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес: 
166721, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Бугрино
ИНН 2983003351, КПП 298301001 
ОКТМО 11811451, ОГРН 1058383006725
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Колгуевский сельсовет» НАО, л/с 04843000710)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Колгуевский сельсовет» НАО

                                        ________________/ Н.Я. Майков

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-97/20 от 13.02.2020

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

Всего 
утвер-
ждено 

лимитов 
на год

Кассо-
вый план 

(нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
(всего)

Остаток 
ассигнований 

(гр.10 – гр.11)

Сумма 
расходов, 

подле-
жащая 

финансиро-
ванию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

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

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

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-97/20 от 13.02.2020

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и
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с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период
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года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-85/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                              07 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Бочкиной Ольги 
Кимовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 14 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 участию в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 
1.4. настоящего Соглашения.

1.2.  Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
утверждены постановлением Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п (далее – реестр).

1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
части следующих полномочий:

1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в 

муниципальном образовании, в соответствии с утвержденным реестром.
1.5. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 

предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района 
от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов» на очередной 
сессии Совета Заполярного района. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета 
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о 
бюджете поселения.

1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет 
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – 
поселение) в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020–2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 13.11.2019 № 197п.

1.8. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).

1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения 
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.

1.10. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.), 
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

2. Обязанности Сторон
2.1.  В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 

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

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

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.10. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к 
настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

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. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 

поселения в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего 
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.

3.3. 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.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация 
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией 
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 

почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и 
подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес:  166700, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, 
р. 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

Глава Администрации Заполярного района

                                   ________________/ Н.Л. Михайлова 

Администрация МО «Хорей-Верский 
сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес:
166746, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Хорей-Вер, ул. Центральная, 18
ИНН 2983002911, КПП 298301001 
ОКТМО 11811471, ОГРН 1058383003667
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО
«Хорей-Верский сельсовет» НАО,  л/с 04843000660)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск,  г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

                                       ________________/ О.К. Бочкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-85/20 от 07.02.2020

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

Всего 
утвер-
ждено 

лимитов 
на год

Кассо-
вый план 

(нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
(всего)

Остаток 
ассигнований 

(гр.10 – гр.11)

Сумма 
расходов, 

подле-
жащая 

финансиро-
ванию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

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

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

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-85/20 от 07.02.2020

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-85/20

о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                          25 мая 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления 
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Бочкиной Ольги 
Кимовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 07.02.2020 № 01-13-85/20 о передаче осуществления части полномочий по 
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. слова «указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения» исключить.
1.2. Пункт 1.4. соглашения изложить в новой редакции:
«1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 

части полномочий на реализацию следующих мероприятий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления 

твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов) в муниципальных образованиях, в соответствии с утвержденным реестром.

К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относятся: 
– в зимний период – очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера 

и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных 
путей рядом с контейнерной площадкой;

– в летний период – уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории 
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний 
период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период), 
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.

Указанный выше перечень работ не является закрытым.».
1.3. Абзац первый подпункта 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 24 300 (Двадцать 

четыре тысячи триста) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Содержание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в 
поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных 
образованиях».

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 вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.

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

действующим соглашением.

Заместитель главы              Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
 __________________/ О.Е. Холодов                           _________________/ О.К. Бочкина
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Соглашение № 01-13-87/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                 07 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светланы Михайловны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с частью 14 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 участию в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 
1.3. настоящего Соглашения.

1.2.  Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
части следующих полномочий:

1.3.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.3.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в 

муниципальном образовании.
1.4. Межбюджетный трансферт Администрации поселения будет предоставляться после создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и внесения их в реестр, утвержденный постановлением 
Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п.

Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района от 
19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

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

1.5. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет 
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – 
поселение) в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2020 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 13.11.2019 № 197п.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).

1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения 
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.

1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, 
утвержденные нормативы и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик 
(подрядчик, исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного 
Федерального закона.

2. Обязанности Сторон
2.1.  В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 

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

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

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные 

пунктом 1.8. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые 
документы.

2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к 
настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

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. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 

поселения в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего 
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.

3.3. 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.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация 
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией 
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 

почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии 
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и 
подписей не требуется.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес:  166700, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, 
р. 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

Глава Администрации Заполярного района

                                   ________________/ Н.Л. Михайлова 

Администрация МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес: 
166703, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Оксино
ИНН 2983002982, КПП 298301001 
ОКТМО 11811463, ОГРН 1058383004063
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО, л/с 04843000630)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО

                                    ________________/ С.М. Макарова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-87/20 от 07.02.2020

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

Всего 
утвер-
ждено 

лимитов 
на год

Кассо-
вый план 

(нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
(всего)

Остаток 
ассигнований 

(гр.10 – гр.11)

Сумма 
расходов, 

подле-
жащая 

финансиро-
ванию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

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

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

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-87/20 от 07.02.2020

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-91/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                    12 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Абакумовой Валентины Федоровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с частью 14 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 участию в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 
1.3. настоящего Соглашения.

1.2.  Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
части следующих полномочий:

1.3.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.3.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в 

муниципальном образовании.
1.4. Межбюджетный трансферт Администрации поселения будет предоставляться после создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и внесения их в реестр, утвержденный постановлением 
Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п.

Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района от 
19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

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

1.5. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет 
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в 
бюджет муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 
2020–2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 13.11.2019 № 197п.

1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).

1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения 
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.

1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, 
утвержденные нормативы и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик 
(подрядчик, исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного 
Федерального закона.

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных 

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

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

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные 

пунктом 1.8. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые 
документы.

2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к 
настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, 
не выполнено (причины неисполнения).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

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. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 
поселения в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего 
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.

3.3. 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.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация 
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией 
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря 
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес:  166700, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, 
р. 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

Глава Администрации Заполярного района

                                   ________________/ Н.Л. Михайлова 

Администрация МО 
«Андегский сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес:
166713, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, д. Андег
ИНН 2983002950, КПП 298301001 
ОКТМО 11811431, ОГРН 1058383003854
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Андегский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000550)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО

                                   ________________/ В.Ф. Абакумова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-91/20 от 12.02.2020

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

Всего 
утвер-
ждено 

лимитов 
на год

Кассо-
вый план 

(нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
(всего)

Остаток 
ассигнований 

(гр.10 – гр.11)

Сумма 
расходов, 

подле-
жащая 

финансиро-
ванию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

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

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

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-91/20 от 12.02.2020

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-84/20

о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                             27 мая 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления 
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и

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

1. Внести в соглашение от 07.02.2020 № 01-13-84/20 о передаче осуществления части полномочий по 
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. слова «указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения» исключить.
1.2. Пункт 1.4. соглашения изложить в новой редакции:
«1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 

части полномочий на реализацию следующих мероприятий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления 

твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов) в муниципальных образованиях, в соответствии с утвержденным реестром.

К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относятся: 
– в зимний период – очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера 

и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных 
путей рядом с контейнерной площадкой;

– в летний период – уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории 
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний 
период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период), 
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.

Указанный выше перечень работ не является закрытым.».
1.3. Абзац первый подпункта 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 29 100 (Двадцать 

девять тысяч сто) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Содержание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в 
поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных 
образованиях».

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 вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.

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

действующим соглашением.

Заместитель главы   Глава МО «Великовисочный
Администрации Заполярного района  сельсовет» НАО
по инфраструктурному развитию
 __________________/ О.Е. Холодов    _________________/ Т.Н. Жданова

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-86/20 

о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                   25 мая 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления 
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Танзова Андрея 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 07.02.2020 № 01-13-86/20 о передаче осуществления части полномочий по 
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. слова «указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения» исключить.
1.2. Пункт 1.4. соглашения изложить в новой редакции:
«1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 

части полномочий на реализацию следующих мероприятий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления 

твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов) в муниципальных образованиях, в соответствии с утвержденным реестром.

К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относятся: 
– в зимний период – очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера 

и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных 
путей рядом с контейнерной площадкой;

– в летний период – уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории 
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний 

период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период), 
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.

Указанный выше перечень работ не является закрытым.».
1.3. Абзац первый подпункта 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 306 300 (Триста 

шесть тысяч триста) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Содержание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в 
поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных 
образованиях».

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 вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.

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

действующим соглашением.

Заместитель главы   Глава МО «Хоседа-Хардский
Администрации Заполярного района  сельсовет» НАО
по инфраструктурному развитию
 __________________/ О.Е. Холодов     _________________/ А.Н. Танзов

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-88/20 

о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                           23 марта 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и.о. главы Администрации 
Заполярного района Мухина Андрея Юрьевича, действующей на основании постановления Администрации № 
54п от 20.03.2020, с одной стороны, и

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

1. Абзац первый подпункта 2.1.1. соглашения от 07.02.2020 № 01-13-88/20 о передаче осуществления 
части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) изложить в новой 
редакции:

«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 698 300 (Шестьсот 
девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.4.2. 
соглашения.».

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 вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.

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

действующим соглашением.

И.о. главы Администрации    Глава МО «Пешский сельсовет» НАО
Заполярного района
 __________________/ А.Ю. Мухин   _________________/ Г.А. Смирнова

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-88/20 

о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                      25 мая 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления 
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и

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

1. Внести в соглашение от 07.02.2020 № 01-13-88/20 о передаче осуществления части полномочий по 
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. слова «указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения» исключить.
1.2. Пункт 1.4. соглашения изложить в новой редакции:
«1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 

части полномочий на реализацию следующих мероприятий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления 

твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов) в муниципальных образованиях, в соответствии с утвержденным реестром.

К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относятся: 
– в зимний период – очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера 

и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных 
путей рядом с контейнерной площадкой;

– в летний период – уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории 
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний 
период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период), 
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.

Указанный выше перечень работ не является закрытым.».
1.3. Абзац первый подпункта 2.1.1. соглашения изложить в новой редакции:
«Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 698 300 (Шестьсот 

девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия «Содержание площадок 
накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов 
в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных 
образованиях».

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 вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.

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

действующим соглашением.

Заместитель главы   Глава МО «Пешский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района  
по инфраструктурному развитию 
 __________________/ О.Е. Холодов                         _________________/ Г.А. Смирнова

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

7-я сессия ІV 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, от 03.10.2018 № 406-р, от 29.11.2018 № 422-р, 
от 13.06.2019 № 472-р, от 19.03.2020 № 37-р), следующие изменения:

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

1.2. Пункт 14 части 1 статьи 8.2 признать утратившим силу.
1.3. В статье 13:
1) часть 7 изложить в новой редакции:
«7. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Заполярного района, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Заполярного района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Ненецкого автономного округа в порядке, 
установленном законом Ненецкого автономного округа;

в) представление на безвозмездной основе интересов Заполярного района в совете муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Заполярного района в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Заполярный 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени Заполярного района полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

2) часть 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.4. В статье 17:
1) часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Заполярного района, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Заполярного района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Ненецкого автономного округа в порядке, 
установленном законом Ненецкого автономного округа;

в) представление на безвозмездной основе интересов Заполярного района в совете муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Заполярного района в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Заполярный 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени Заполярного района полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

2) часть 9.1 изложить в новой редакции:
«9.1. Полномочия главы Заполярного района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района
«Заполярный район»           В. Н. Ильин

п. Искателей
4 июня 2020 года
№ 62-р


