
¹ 60 (859) 30 октября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская  Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2020 № 216п                                                                                                                                 п. Искателей 

О внесении изменений в Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Заполярного 

района в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении 
органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам 

местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Заполярного района в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении органами местного 
самоуправления полномочий   по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденный постановлением Администрации Заполярного района от 22.02.2018 № 36п 
(в  редакции постановлений от 28.01.2019 № 14п, от 18.02.2019 № 27п, от 22.04.2020 № 82п), внести 
следующие изменения:

1.1.  Пункт 3  изложить в следующей редакции:
«3. Размер межбюджетного трансферта определяется исходя из ставки субсидии:
– 175 рублей  за 1 куб. м вывезенных от жилых домов стоков из септиков и выгребных ям, расположенных 

на территории городского поселения и размещенных на очистные сооружения г. Нарьян-Мара (ставка субсидии 
действует по 05 августа 2020 года включительно);

– 30,26 рублей за 1 куб. м вывезенных от жилых домов стоков из септиков и выгребных ям, расположенных 
на территории городского поселения и размещенных на очистные сооружения п. Искателей (ставка субсидии 
действует с 01 июля до 01 декабря 2020 года);

– 59,76 рублей за 1 куб. м вывезенных от жилых домов стоков из септиков и выгребных ям, расположенных 
на территории городского поселения и размещенных на очистные сооружения п. Искателей (ставка субсидии 
действует с 01 декабря 2020 года).»;

1.2. В подпункте 1 пункта 6 добавить абзац следующего содержания:
«С 01 декабря 2020 года:
м65,5 рублей за 1 куб. м, без НДС – при льготной системе налогообложения;
– 65,5 рублей за 1 куб. м, в т.ч. НДС 20% – при общей системе налогообложения.»;
1.3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) размещение стоков осуществляется на очистные сооружения  п. Искателей;»;
1.4. Подпункт 4 пункта 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действия на 

отношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                                       Н.Л. Михайлова

Российская  Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020 № 217п                                                                                                                        п. Искателей

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 09.04.2020 № 74п

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пунктами 2, 5 статьи 3 закона Ненецкого автономного 
округа от 28.03.2006  № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных 
полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 09.04.2020 № 74п 
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Муниципальный  район «Заполярный район»» внести следующее изменение в пункт 1:

1.1. Подпункт 5 изложить в следующем содержании:
«5. Ротанина Елена Вячеславовна – начальник филиала по Ненецкому автономному округу ФКУ УИИ 

УФСИН России по Архангельской области, член комиссии (по согласованию)»;
1.2. Подпункт 6 изложить в следующем содержании:
«6. Левина Елена Степановна – заместитель начальника управления здравоохранения – начальник отдела 

организации медицинской помощи и развития здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, член комиссии (по согласованию);

1.3. Подпункт 9 изложить в следующем содержании:
«9. Щербо Татьяна Викторовна – председатель комитета по семейной политике, опеке, попечительству 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, член 
комиссии (по согласованию);

1.4. Подпункт 11 изложить в следующем содержании:
«11.  Ермолин Константин Владимирович – заместитель директора ГБУ НАО «Региональный центр 

молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи», член комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                              Н.Л. Михайлова

Российская  Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2020 № 219п                                                                                                                              п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации 
Заполярного района от 09.07.2020 № 144п

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п «Об утверждении 
Порядка предоставления муниципальной преференции муниципальному предприятию Заполярного района 
«Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат, возникающих при проведении 
мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» (в редакции постановления 
от 21 сентября 2020 года № 192п) следующие изменения:

1.1. В постановлении:
1.1.1. Название дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов».
1.1.2. Пункт 1 дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов».
1.1.3. Пункт 2 дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов».
1.2. В Порядке:
1.2.1. Название дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов».

1.2.2. Пункт 1.1 после слов «к осенне-зимнему периоду» дополнить словами «, а также мероприятий по 
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

1.2.3. Пункт 1.2 дополнить словами «, а также защиты окружающей среды».
1.2.4. В пункте 1.3:
1.2.4.1. Абзац первый дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов».
1.2.4.2. Абзац второй после слов «к осенне-зимнему периоду» дополнить словами «, а также мероприятий 

по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
1.2.5. Пункт 2.1 после слов «к осенне-зимнему периоду» дополнить словами «, а также мероприятий по 

созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
1.2.6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для целей предоставления субсидии мероприятия включают в себя:
1) текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, а также модернизация и 

реконструкция указанных объектов    (за исключением объектов недвижимости);
2) приобретение материалов и оборудования для создания аварийного запаса материально-технических 

средств;
3) приобретение, монтаж и пусконаладочные работы следующего оборудования, являющего новым 

товаром, поставленным в рамках контрактов (договоров), и не используемого в целях проведения капитального 
ремонта:

– для обеспечения водоснабжения: накопительные емкости для воды, трубная продукция, запорная 
арматура, насосное оборудование и оборудование для очистки воды;

– для обеспечения теплоснабжения: водогрейные котлы, насосное оборудование, транспортабельные 
тепловые котельные, резервуары для хранения топлива и ГСМ, трубная продукция и запорная арматура;

– для обеспечения электроснабжения: дизель-генераторы, трансформаторы, трансформаторные 
подстанции и кабельная продукция;

– для обеспечения водо-, тепло-, электроснабжения: резервуары (емкости) для хранения дизельного 
топлива;

– для обеспечения водоотведения;
4) приобретение специализированной техники;
5) создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.».
1.2.7. В пункте 3.7:
1.2.7.1. В подпункте 3 слова «(счета (счета-фактуры)» заменить словами «(счета (счета-фактуры))».
1.2.7.2. В подпункте 5 слова «(счета (счета-фактуры)» заменить словами «(счета (счета-фактуры))».
1.2.8. В абзаце третьем пункта 3.8 слово «Мероприятия» заменить словом «мероприятия».
1.2.9. В Приложении 1:
1.2.9.1. Абзац первый дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов».
1.2.9.2. Абзац второй дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов».
1.2.10. Приложение 2 после слов «к осенне-зимнему периоду» дополнить словами «, а также мероприятий 

по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
1.2.11. В Приложении 3 название дополнить словами «, а также мероприятий по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
2. Отделу экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района (Ружникова О.П.) заключить 

с МП ЗР «Севержилкомсервис» дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового 
возмещения затрат, возникающих при проведении мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов к действующему соглашению о предоставлении субсидии в целях финансового 
возмещения затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду.

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

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

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 202п                                                                                                                         п. Искателей

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 
района «Заполярный район»  на 2021–2030 годы» (прилагается).

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                                       Н.Л. Михайлова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» 
от 30.09.2020 № 202п

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район»  на 2021–2030 годы»

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

района «Заполярный район»  на 2021–2030 годы»

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 
района «Заполярный район»  на 2021–2030 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки  
муниципальной программы

Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 
14.08.2020 № 621р

Заказчик  муниципальной 
программы
Заказчик-координатор  
муниципальной программы               

– Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация 
Заполярного района)
– отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района;
– сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района

Цель муниципальной программы – Сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района

Задачи  муниципальной 
программы

– Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

Целевые показатели – Количество разработанных проектов на строительство объектов сельского хозяйства

Сроки и этапы реализации  
муниципальной программы  

Программа реализуется  в один этап с 2021 по 2030 годы

Перечень подпрограмм Отсутствует

Перечень основных мероприятий  
муниципальной программы

– Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства

Исполнители муниципальной 
программы   

– Муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» (далее – МКУ ЗР 
«Северное»)

Объемы и источники 
финансирования  муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 5 000,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 

2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 
2030 год – 0,0 тыс. руб.
окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
районного бюджета всего – 5 000,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации  муниципальной 
программы  и показатели 
социально-экономической 
эффективности  муниципальной 
программы

Реализация Программы позволит:
– Разрабатывать проекты на строительство объектов сельского хозяйства

Система организации контроля 
за исполнением  муниципальной 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов Администрации 
Заполярного района, сектором  по развитию сельскохозяйственного производства 
Администрации Заполярного района, отделом экономики и прогнозирования Администрации 
Заполярного района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Сельскохозяйственная отрасль Заполярного района имеет ярко выраженную социальную направленность. 
Сельскохозяйственные предприятия являются основными работодателями, обеспечивающими занятость 
более двух тысяч сельских жителей. В связи с территориально-географической удалённостью, слаборазвитой  
транспортной сетью необходимо повысить роль местных сельхозтоваропроизводителей в поставках 
животноводческой продукции на продовольственные рынки Заполярного района. 

В последние десятилетия наблюдается  спад сельскохозяйственного производства и ухудшение 
финансового состояния отрасли.

Основными причинами этого являются низкие темпы структурно-технологической модернизации 
отрасли, обновления основных производственных фондов, высокая энергоёмкость выпускаемой продукции, 
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный 
уровень развития рыночной инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
и качеством  жизни в сельской местности. 

 В этих обстоятельствах ставится задача создания условий для тех производств, которые имеют 
потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не 
могут в полной мере реализовать этот потенциал. К таким производствам относятся производства с длительным 
инвестиционным  циклом и более высокими требованиями к инфраструктуре. Меры государственной 
поддержки должны быть направлены на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота, что позволит не 
только увеличить производство молока и мяса, но и поддержать сохранение традиционного уклада жизни и 
занятости населения Заполярного района. 

Условия для ведения молочного животноводства в Заполярном районе имеются – это наличие кормовых 
угодий и кормозаготовительной техники, потребность населения в молоке и молочной продукции и наличие 
трудовых ресурсов. За счёт сложившейся в Заполярном районе системы молочного животноводства без ее 
реорганизации обеспечить Заполярный район молоком только за счёт собственного производства невозможно. 
Существующие животноводческие фермы и оборудование для переработки молока устарели, не отвечают 
современным требованиям и не позволяют производить молочную  продукцию в широком ассортименте и 
высокого качества. 

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в закон НАО от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа», внесенные законом НАО от 
12.07.2019 № 106-ОЗ,  согласно которым органам местного самоуправления муниципального района переданы 
полномочия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях. 

Решением Совета муниципального района «Заполярный район» № 37-р от 19.03.2020 внесены 
соответствующие изменения в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». 
29 апреля 2020 года на 6-й (внеочередной) сессии Совета Заполярного района Депутатами Заполярного района 
принято решение № 54-р от 29.04.2020 о согласовании приема в собственность муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» муниципальных казенных предприятий: 

– «Великовисочный животноводческий комплекс»;
– «Омский животноводческий комплекс»;
– «Пешский животноводческий комплекс».
Анализ факторов, снижающих вероятность реализации муниципальной программы путем достижения 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Описание целей и задач Программы

Основной целью Программы является сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории 
Заполярного района.

В рамках реализации Программы необходимо решить задачу по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории Заполярного района.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район»  на 2021–2030 годы» указан в Приложении 1 к Программе.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап. 
Срок реализации Программы с 2021 по 2030 годы.

4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя:
– разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального района «Заполярный район»  на 2021–2030 годы» указан в Приложении 2 
к Программе.
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5. Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая 
сведения об объемах и источниках финансирования Программы

 
Общий объем финансирования Программы составляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет 
средств районного бюджета – 5 000,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из возможностей районного бюджета.

6. Механизм реализации Программы

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

Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий, 
запланированных в рамках Программы за счет средств местного бюджета, проведения торгов по выбору 

подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией 
программных мероприятий.

7. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная 
и качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит разрабатывать проекты на строительство объектов сельского хозяйства.

8. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации 
Заполярного района, сектором  по развитию сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного 
района, отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает 
согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 
расходованию бюджетных средств, представляет информацию в Управление финансов Администрации 
муниципального района «Заполярный район» о ходе реализации Программы за отчётный квартал нарастающим 

итогом до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической 
информацией о реализации Программы в целом, выполнения её целевых показателей до 1 февраля, 
следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений (в случае их 
участия в реализации программы в качестве исполнителей) включает в себя предоставление периодической 
отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им 
финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Администрации поселений при их признании исполнителями программы отчитываются о целевом 
использовании выделенных им финансовых средств по установленной Заказчиком форме. 

В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством.

Приложение 2 к  муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район»  
на 2021–2030 г годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 г годы» 

№
Наименование 
мероприятия

Заказчик Исполнитель

Всего на 2021–2030 г годы 
(тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс.руб.), в том числе

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ИТОГО  5 000,0  - -  5 000,0 - 5 000,0  -  - 5 000,0  - -  - -  -  - -  -  -  - -  -  -  -  - - -  -  - - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -

1 Раздел 1. Разработка проектов на строительство объектов 
сельского хозяйства

 5 000,0  - -  5 000,0 - 5 000,0  - - 5 000,0  - -  - -  -  - -  -  -  - -  -  -  -  - - -  -  - - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -

1.1 Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя 
Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО

Администрация Заполярного района МКУ ЗР «Северное»  5 000,00 -  -  5 000,00  - 5 000,00 - - 5 000,00 -  - -  - - -  - - - -  - - - - -  -  - - -  -  - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - 

Соглашение № 01-13-127/20 
о передаче осуществления части полномочий по организации в границах 

поселения теплоснабжения населения  в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации  

п. Искателей                                                                                                                              «17» августа 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Михайловой Надежды Леонидовны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Канинский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы Варницыной Галины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации 
поселения осуществления части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в  пункте 1.3 
настоящего Соглашения.    

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает 
осуществление полномочий по установлению начала и окончания отопительного периода в МО «Канинский 
сельсовет» НАО.

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Вправе запрашивать у Администрации поселения необходимые документы и информацию об 

осуществлении переданных полномочий.
2.1.2. При необходимости проводит проверки, а также иные контрольные мероприятия, связанные 

с исполнением Администрацией поселения условий настоящего Соглашения, в случае поступления информации 
о неисполнении Администрацией поселения переданных полномочий. Выдает обязательные для исполнения 
письменные предписания по устранению выявленных нарушений требований законодательства по вопросам 
осуществления Администрацией поселения переданных полномочий.

2.1.3. Оказывает необходимое содействие Администрации поселения при выполнении ей переданных 
полномочий.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Осуществляет указанные в пункте 1.3 настоящего Соглашения переданные полномочия 

в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354. 

2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы 
необходимые для проведения проверок, а также иных контрольных мероприятий по исполнению настоящего 
Соглашения.

2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении переданных 
полномочий.

2.2.4. Вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего 
Соглашения, запрашивать информацию, необходимую для осуществления передаваемых полномочий.

3. Ответственность Сторон

3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

В связи с исполнением передаваемых по настоящему соглашению полномочий на безвозмездной основе 
финансовая ответственность Сторонами не устанавливается. 

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

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 17 августа 2020 года, и действует по 
31 декабря 2022 года.

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

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

5. Заключительные положения

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

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

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Соглашение № 01-13-142/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                           28 сентября 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, 
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Амеличкиной 
Евгении Ювинальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 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 полномочий на реализацию следующих мероприятий:

1.3.1. Создание 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.

1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, предусмотренных 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 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках муниципальной 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 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств 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 в размере 796 700 (Семьсот 

девяносто шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. 
соглашения.

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) 
и 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

Администрация МО «Карский сельсовет» НАО

Юридический и почтовый адрес: 
166750, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Усть-Кара
ИНН 2983003104, КПП 298301001 
ОКТМО 11811448
ОГРН 1058383004866
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
(Администрация МО «Карский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000590)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск  г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Карский сельсовет» НАО

____________________/ О.Е. Холодов _________________/ Е.Ю. Амеличкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-142/20 от 28.09.2020 

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 

утверждено 
лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных 

товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение 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 № 01-13-142/20 от 28.09.2020 

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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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                           (подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                                                                          (подпись)

Конт. телефон _____________________
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 60 (859) 30 октября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район», работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на денежное содержание 

за 3-й квартал 2020 года

№ 
п/п

Наименование показателя
Численность  

(единиц)
Фактические затраты на денежное 

содержание за три месяца  (тыс. рублей)

1.    Муниципальные должности 1 961,0

2. Муниципальные служащие всего, в том числе: 54 17 882,4

2.1. в Администрации 43 13 810,3

2.2. в Совете 4 1 468,8

2.3. в Контрольно-счетной палате 7 2 603,3

3.    Работники муниципальных учреждений 74 17 869,1

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» на 1 октября 2020 года

тыс. рублей

№    
п/п

Показатели
План  

на 2020 
год

Исполнено
за 9 

месяцев 
2020 года

% 
выполнения 

к плану

1 2 3 4 5

1 Доходы – всего 1 120 567,1    912 485,5    81,4   

1.1 Собственные доходы   (налоговые и неналоговые), в том числе:       1 091 548,9    899 125,2    82,4   

Налог на доходы физических лиц  675 120,2    544 378,7    80,6   

Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

 339 873,8    271 946,0    80,0   

1.2 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

 33 812,8    18 154,9    53,7   

1.2.1 из окружного бюджета  24 628,2    11 266,5    45,7   

1.2.2 из областного бюджета  -    -    - 

1.2.3 из бюджетов поселений  9 184,6    6 888,4    75,0   

1.3. Прочие безвозмездные поступления     384,0    384,0    100,0   

1.4. Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

 648,5    648,5    100,0   

1.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-5 827,1   -5 827,1    100,0   

2 Расходы (по разделам)  1 280 318,5    663 037,5    51,8   

2.1 01 «Общегосударственные вопросы»  187 273,7    115 761,7    61,8   

2.2 03 «Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность»

 27 905,6    11 684,4    41,9   

2.3 04 «Национальная экономика»  67 457,5    24 311,1    36,0   

2.4 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  668 280,9    302 687,9    45,3   

2.5 07 «Образование»  3 104,9    2 028,7    65,3   

2.6 08 «Культура, кинематография»  3 150,0    -    -   

2.7 10 «Социальная политика»  21 262,7    15 515,2    73,0   

2.8 11 «Физическая культура и спорт»  18 014,0    1 376,4    7,6   

2.9 12 «Средства массовой информации»  2 871,6    1 368,2    47,6   

2.10 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации»

 280 997,6    188 303,9    67,0   

Превышение доходов над расходами профицит (+), дефицит (-) -159 751,4    249 448,0    - 

3. Источники покрытия дефицита  159 751,4   

Остатки средств на 01.01.2020 г.  268 093,6   

Начальник Управления финансов 
Администрации Заполярного района                                                                         И.А. Таратина

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Уведомление о проведении общественных обсуждений
по проекту «Ликвидация накопленного вреда на территории и акватории  

поселка Амдерма Ненецкого автономного округа»

Цель проекта: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду посредством 
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Заказчик: Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа (адрес местонахождения: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Выучейского, дом 36, цокольный этаж, тел.: 8 (81853) 2-38-55, dpreak@adm-nao.ru).

Разработчик проекта: ФГБУ «Государственный океанографический институт имени 
Н.Н. Зубова», адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д. 6, 
8 (499) 246-72-88, adm@oceanography.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 
муниципального района «Заполярный район» (166700, Ненецкий АО, Заполярный район, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 8 (81853) 4-88-23, admin-zr@mail.ru).

Сроки проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в составе проекта на проведение работ по ликвидация накопленного 
вреда на территории и акватории поселка Амдерма Ненецкого автономного округа: с 02 ноября 
до 03 декабря 2020 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С целью информирования и участия общественности в обсуждениях открыта общественная 

приёмная с 02 ноября до 03 декабря 2020 г. по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Выучейского, д. 36, каб. 19 (рабочие дни: понедельник – пятница с 08 час. 30 мин. до 
17 час. 30 мин., перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., выходной день – суббота, 
воскресенье).

В общественной приемной представлены следующие материалы: проект «Ликвидация 
накопленного вреда на территории и акватории поселка Амдерма Ненецкого автономного 
округа», а также книга предложений и замечаний и опросные листы.

Предложения и замечания принимаются с 02 ноября до 03 декабря 2020 г.:
– на бумажных носителях по адресу общественной приемной.
– устно по телефону: (81853) 2-38-66, 2-38-65;
– в электронном виде по адресам электронной почты: dpreak@adm-nao.ru, skustysheva@

adm-nao.ru 
Слушания состоятся 04 декабря 2020 г. в 10:00 с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь) на платформе ZOOM.
Данное приложение необходимо установить на персональный компьютер либо мобильное 

устройство с наличием подключения к сети Интернет и оборудованное устройством 
звуковоспроизведения. 

Подключиться к видеоконференцсвязи можно по ссылке: https://us05web.zoom.us/j/78348
23511?pwd=cExGQkZVLzVWdUNrMWd5Qm02bEVXZz09, либо по идентификатору конференции: 
783 482 3511, код доступа: 2f5S1. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения охотхозяйственного соглашения

1.1. Сведения об организаторе аукциона

Наименование организатора аукциона: Департамент природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

Местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 
дом 36, каб. 1.

Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 
дом 36.

Контактные телефоны: тел: (81853) 2-38-55, 2-38-65.
Контактные лица: Вокуев Андрей Валентинович.
Электронная почта: avokuev@adm-nao.ru

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.09.2020  №  203п                                                                                                                         п. Искателей

О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
№ 1039 «Об  утверждении  правил  обустройства  мест  (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», Постановлением Администрации муниципального образования «Тельвисочный 
сельсовет» НАО № 129 от 29.09.2020 вх. № 01-30-2002/20-5-0 от 29.09.2020, Постановлением Администрации 
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» НАО № 145 от 30.09.2020 вх. № 01-30-2708/20-0-0 
от 30.09.2020, Постановлением Администрации муниципального образования «Пешский сельсовет» НАО № 67 
от 30.09.2020 вх. № 01-30-2002/20-4-0 от 30.09.2020, заявкой от МП ЗР «СЖКС» вх. № 01-34-2148/20-4-0 от 
28.09.2020, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 04.06.2019 № 87п (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.09.2019 № 155п, от 
07.10.2019 № 169п, от 31.01.2020 № 27п, от 13.03.2020 № 49п, от 04.06.2020 № 110п, от 09.07.2020 № 145п, 
от 17.07.2020 № 151п, от 18.08.2020 № 171п, от 25.08.2020 № 172п, от 15.09.2020 № 189п, от 28.09.2020 
№ 196п), согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить схемы размещения мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельских поселений, входящего в состав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», согласно внесенным изменениям (Приложение 2).   

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в сети «Интернет».

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                              Н.Л. Михайлова

Приложение 1 к постановлению Администрации 
Заполярного района  от  30.09.2020 № 203п 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

№ 
п/п

Место размещения 
площадки

Источники образования ТКО

Технические характеристики мест (площадок) для ТКО

Собственник мест (площадок)Кол-во 
контейнерных 

площадок  

Покрытие 
площадки

Ограждение 
площадки
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МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
д. Устье

1
д. Устье, 
ул. Пустозерская, 
д.12 

территория д. Устье 1 бетонированное профлист 4,5 2 0,75 1,5
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

2
д. Устье, 
ул. Набережная, д.18

территория д. Устье 1 бетонированное профлист 4,5 2 0,75 1,5
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
МО «Пешский сельсовет» НАО

д. Волонга

2 д. Волонга, д. 3а
д. 1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, 

д. 11, д. 12
1 железобетонное металлопрофиль 2,25 1 0,37 0,37

МО «Пешский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

3 д. Волонга, д. 19
д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 

18, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23, 
д. 24, д. 25, д. 26

1 железобетонное металлопрофиль 2,25 1 0,37 0,37
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

д. Белушье

1
д. Белушье, рядом 
с ДЭС

д. 5а, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 9, 
д. 10, д. 20, д. 21

1 железобетонное металлопрофиль 2,25 1 0,37 0,37
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

2 д. Белушье, д. 14
д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, 

д. 18, д. 19, 
1 железобетонное металлопрофиль 2,25 1 0,37 0,37

МО «Пешский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, с. Нижняя Пеша; ОГРН 1028301647142

МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
д. Куя

1 д. Куя, район д.19 территория д. Куя 1 железобетонное профлист 5 4 0,375 1,5
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого АО; фактический 

адрес: Ненецкий АО, п. Красное, ул. Пролетарская, д. 3;
 ОГРН 1038302270918

МО «Тиманский сельсовет» НАО
п. Выучейский

1
п. Выучейский 
(N67°34'07.8785» 
E49°02'54.3234") 

территория п. Выучейский
площадка 

накопления 
до 11 месяцев

бетонное
площада 

по типу ангар
135,3

МП ЗР «СЖКС»; фактический адрес: 166000, Ненецкий автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.17б; ОГРН 1038302271040

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 30.09.2020 № 203п

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов ТКО   на территории МО «Пешский сельсовет» (д. Белушье)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов ТКО  на территории МО «Пешский сельсовет» (д. Волонга)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов ТКО на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» (д.Куя)

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 

Администрация муниципального образования 
«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа
Юридический  адрес: 
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, с. Несь, ул. Набережная, д. 20
Почтовый адрес: 
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, с. Несь, ул. Колхозная, д. 3А
ИНН 2983003055, КПП 298301001  

Глава Администрации Заполярного района

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО

___________________/ Г.А. Варницына 
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» совместно с Администрацией 
муниципального района «Заполярный район» на основании Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений по проектной документации 
объектов «Обустройство куста № 102 Командиршорского месторождения», «Обустройство 
куста № 104 Западно-Командиршорского месторождения», включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста № 102 Командиршорского 
месторождения, обустройство куста № 104 Западно-Командиршорского месторождения 
с целью разведки и добычи углеводородного сырья.

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном отношении 
проектируемые объекты расположены на территории МР «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа Архангельской области, в границах Командиршорского и Западно-
Командиршорского нефтяных месторождений. Административный центр НАО, г. Нарьян-
Мар, находится в 123 км к северо-западу от месторождений. Ближайший населенный 
пункт, пос. Харьягинский, расположен в 42 км к востоку от проектируемых объектов; 
в 44 км к западу от района работ находится Южно-Шапкинское месторождение.

Наименование и адрес заказчика деятельности: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 169710, 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2020 год 
по каждому из объектов.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
муниципального района «Заполярный район», расположенная по адресу: НАО, Заполярный 
район, п. Искателей, ул. Губкина, д.10.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Срок и место доступности материалов: ознакомиться с техническим заданием на 

проведение ОВОС, материалами ОВОС, проектной документацией можно в здании 
Администрации МР «Заполярный район» по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, 
д.10, с 12.10.2020 по 10.01.2021 для просмотра, внесения замечаний и предложений 
в письменном виде. Время работы общественной приемной с 9:00 до 17:00, кроме 
выходных и праздничных дней. В общественной приемной также находится 
журнал для регистрации замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной 
деятельности, в котором заинтересованные лица и представители общественности 
могут оставлять свои замечания и предложения. В электронном виде материалы 
доступны: https://yadi.sk/d/oGN5hIEGo54qHw

Сроки представления замечаний и предложений: с 12.10.2020 по 10.01.2021.
Генеральный проектировщик (разработчик проектной документации): ООО «НИПИ нефти 

и газа УГТУ», 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 
д. 14. Главный инженер проекта – Ю.В. Попов, тел.: 8 (8216) 738-659.

Организация, проводившая инженерные изыскания: ООО «СЗИ», 169300, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с обстоятельствами, не позволяющими 
проведение общественных слушаний 26.11.2020 г, общественные слушания по проектной 
документации объектов «Обустройство куста № 102 Командиршорского месторождения», 
«Обустройство куста № 104 Западно-Командиршорского месторождения» состоятся 
10 декабря 2020 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 849 
«О внесении изменений в постановление Правительства российской федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440», общественные слушания будут проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством электронного 
приложения Zoom. Для участия в слушаниях необходимо установить данное приложение на 
персональный компьютер, оборудованный наушниками и микрофоном, либо мобильный 
телефон, с наличием подключения к сети интернет. Подключиться к ВКС можно по ссылке: 
https://us05web.zoom.us/j/8387691658, идентификатор персональной конференции: 
838 769 1658.

Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: 
yvpopov@nipiugtu.ru с указанием Ф.И.О., места проживания (населенный пункт) и 
контактного телефона. Пароль для подключения к ВКС будет выдан после подачи заявки.

Приглашаются граждане и представители общественных организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ООО «Башнефть-Полюс» совместно с Администрацией муниципального района 
«Заполярный район» извещает о начале общественных обсуждений по проектам технических 
заданий на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – проект ТЗ на 
ОВОС) и объектам государственной экологической экспертизы – проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС): «Расширение 
куста водозаборных скважин К-1 на нефтяном месторождении им. Р. Требса», «Обустройство 
кустовых площадок К-7, К-23, К-24 на нефтяном месторождении им. А. Титова. Корректировка», 
«Обустройство нефтяного месторождения им. Р. Требса. Площадка ЦПС. Расширение».

Объекты намечаемой хозяйственной деятельности расположены на территории Заполярного 
района НАО Архангельской области. Целью намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Расширение куста водозаборных скважин К-1 на нефтяном месторождении им. Р. Требса» 
является расширение куста водозаборных скважин К-1 на нефтяном месторождении им. Р. Требса, 
по объекту «Обустройство кустовых площадок К-7, К-23, К-24 на нефтяном месторождении 
им. А. Титова. Корректировка» – обустройство кустов нефтедобывающих скважин, по объекту  
«Обустройство нефтяного месторождения им. Р. Требса. Площадка ЦПС. Расширение»  – 
расширение центрального пункта сбора и подготовки нефти.

Заказчиком является ООО «Башнефть-Полюс», юридический адрес: 166000, НАО, г. Нарьян-
Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 31, почтовый адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Чернышевского, д. 60, тел. (347) 261-79-00.

Генеральный проектировщик – ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», 350000, г. Краснодар,  
ул. Красная, д. 54, тел. (861) 201-74-00.

Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – Администрация 

муниципального района «Заполярный район». 
Форма общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС – сбор замечаний и предложений. 

Форма общественных обсуждений проектной документации, включая материалы ОВОС – 
общественные слушания. Форма представления замечаний и предложений – письменная.

Для учета общественного мнения при разработке проектной документации ООО «Башнефть-
Полюс» открывает общественную приемную. 

Общественная приемная будет работать в Администрации Заполярного района по 
адресу: 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, телефон: (81853) 4-88-23, в рабочее 
время, кроме выходных и праздничных дней. В общественной приемной будут доступны для 
ознакомления проект ТЗ на ОВОС и проектная документация, включая материалы ОВОС.

Проект ТЗ на ОВОС, журналы регистрации замечаний и предложений к проекту ТЗ на ОВОС 
и проектной документации, включая материалы ОВОС, размещены в холле Администрации 
муниципального района «Заполярный район». Проектная документация размещена в электронном 
виде в кабинете № 116 Администрации муниципального района «Заполярный район».

Замечания и предложения в общественной приемной принимаются:
– к проекту ТЗ на ОВОС с 15.11.2020 г. по 15.12.2020 г., 
– к проектной документации, включая материалы ОВОС  с 16.12.2020 г. по 16.01.2021 г.,   

а также 30 дней после проведения общественных обсуждений.
ТЗ на ОВОС будет доступно в общественной приемной с 15.11.2020 г. до окончания 

процесса оценки воздействия на окружающую среду.
Общественные слушания проектной документации состоятся в актовом зале Администрации 

муниципального района «Заполярный район» 20 января 2021 г. в 10:00 по адресу 166700, 
НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. 

Заявку на выступление в общественных обсуждениях (слушаниях) можно подать 
в общественной приемной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) по проектной документации  «Строительство  разведочной 
скважины № 33 Харьягинского месторождения», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: разведка залежей углеводородов, уточнение 
геологической модели, запасов углеводородов.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Харьягинский, расположенный 
в 4 км к югу-востоку. 

Адрес фактического места расположения застройщика (заказчика): 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 2020–2021 гг.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация  

муниципального района «Заполярный район» (166700, НАО, Заполярный район, 
п. Искателей, ул. Губкина д. 10, тел./факс: (81853) 4-79-41)  совместно с Управлением 
обеспечения производства бурения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Усинск. ул. Нефтяников, д. 31, 
тел. 5-70-12, 5-70-43).

Проектная документация, включая техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, доступна с 09.10.2020 г. до 09.11.2020 г. в фойе Администрации 
МР  «Заполярный район» по адресу: НАО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, 
д.10, для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде. 
В электронном виде материалы доступны по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2RAG/
KLQ6uz37G.

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
• 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, 

ул. Губкина д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru.
• 169710, РФ, Республика Коми, г.  Усинск, ул. Нефтяников, д. 31, e-mai l : 

Usn.postman@lukoil.com 
Сроки предоставления замечаний и предложений: с 09.10.2020 по 09.12.2020.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 09 ноября 

2020 года в 11:00.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 849, 

общественные слушания будут проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством электронного приложения 
Zoom. Для участия в слушаниях необходимо установить данное приложение на 
персональный компьютер, оборудованный наушниками и микрофоном, либо мобильный 
телефон, с наличием подключения к сети интернет. 

Подключиться к ВКС можно по ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6217935001?pwd=aHE3YkdRV0FwN0d6TE9KUzkzblhEZz09 

либо по идентификатору конференции: 621 793 5001. Код доступа: vhJ8GT.

1.2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, 
границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах 

земельных участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных 
участков и лесных участков, об ограничении использования лесов и других 

природных ресурсов, о параметрах осуществления охоты
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении 

участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

ЛОТ № 1
Местоположение, 
границы и 
площадь 
охотничьего 
угодья, 
расположенные 
в его границах 
земельные 
участки и лесные 
участки

Участок находится на территории Ненецкого автономного округа в районе реки Вельт.
Площадь – 4,2 тыс. га. Границы:
северная – от точки с координатами 68°05’53,29’’ с.ш. 
50°11’56,83’’ в.д. на северо-восток по прямой до точки с координатами 68°08’17,15’’ 
с.ш. 50°18’47,17’’ в.д.;
восточная – от точки с координатами 68°08’17,15’’ с.ш.
50°18’47,17’’ в.д. на юго-восток по прямой до точки с координатами 68°06’07,38’’
с.ш. 50°25’46,36’’ в.д.;
южная – от точки с координатами 68°06’07,38’’ с.ш. 50°25’46,36’’ в.д. на юго-запад 
по прямой до точки с координатами 68°03’34,99’’ с.ш. 50°18’35,63’’ в.д.;
западная – от точки с координатами 68°03’34,99’’ с.ш. 
50°18’35,63’’ в.д. на северо-запад по прямой до точки с координатами 68°05’53,29’’ 
с.ш. 50°11’56,83’’ в.д.

Сведения об 
обременениях

В границах расположены:
– земельный участок, кадастровый номер 83:00:030001:41, арендаторы – семейные 
(родовые) общины коренных малочисленных народов Севера (ненцев) «Опседа», 
«Нерута», «Илебц», «Варк», «Табседа», «ВЫ ТУ», «Ялумд», «Сармик»

ЛОТ № 2
Местоположение, 
границы и 
площадь 
охотничьего 
угодья, 
расположенные 
в его границах 
земельные 
участки и лесные 
участки

Участок находится в Ненецком автономном округе в районе реки Коротаиха.
Площадь – 298,6 тыс. га. Границы:
северная – от места впадения р. Харьяха в р. Большая Ою вверх по течению р. Большая 
Ою до впадения в нее р. Мыламзъяха. Далее вверх по течению р. Мыламзъяха до впадения 
в нее р. Водокаяха в точке 69°12'09'' с.ш. 62°27'50'' в.д.;
восточная – от точки 69°12'09''с.ш. 62°27'50''в.д. на юг до пересечения с р. Левый 
Сюйнешор в точке 68°49'21''с.ш. 62°46'11''. Далее вниз по течению р. Левый Сюйнешор 
до впадения ее в р. Большой Пейнашор и по р. Большой Пейнашор вниз по течению 
до точки 68°41'29''с.ш. 62°36'36''. От этой точки на юго-запад до пересечения с р. Левый 
Суйнешор в точке 68°29'02''с.ш. 62°21'56''. Далее вниз по течению р. Левый Суйнешор 
до ее впадения в р. Коротаиха;
южная – от места впадения р. Левый Суйнешор в р. Коротаиха на запад вверх по течению 
р. Коротаиха до места впадения в нее р. Куимшор;
западная – от места впадения р. Куимшор в р. Коротаиха на север до точки 68°34'02''
с.ш. 62°47'05'' в. д., расположенной на левом притоке р. Одиндо. От этой точки вниз
 по его течению до впадения в р. Одиндо. Далее вниз по течению р. Одиндо до впадения 
в нее в р. Одиншор в точке 68°39'51''с.ш. 61°48'35'' в. д. От этой точки на север 
до р. Васьяха и вниз по ее течению до впадения в нее р. Неросадашосе. Далее вверх 
по течению р. Неросадашосе до точки 69°04'18''с.ш. 61°42'07'' в. д. От этой точки на север 
до места слияния р. Большая Талота с р. Талотаюнка. От места слияния р. Большая Талота 
с р. Талотаюнка вверх по течению р. Большая Талота до точки 69°10'12''с.ш. 61°42'00''
в.д. и далее на север до точки 69°10'42''с.ш. 61°41'42''в.д., расположенной на р. Харьяха. 
От этой точки вниз по течению р. Харьяха до впадения ее в р. Большая Ою.

Сведения об 
обременениях

В границах расположены:
– земельный участок, кадастровый номер 83:00:090001:56 арендатор ООО «Северный»; 
– земельный участок, кадастровый номер 83:00:090002:68 арендатор КФХ Тайборей 
Григорий Тимофеевич;
– земельный участок, кадастровый номер 83:00:090002:982 арендатор – семейная 
родовая община коренных малочисленных народов Севера (ненцев) «ЯМБ ТО»;
– земельный участок, кадастровый номер 83:00:090002:1137 арендатор – Вылко 
Дмитрий Валентинович.

Сведения об ограничении использования лесов и других природных 
ресурсов: В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) право собственности 
физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах 
охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и 
другими федеральными законами. 

Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота в границах охотничьих 
угодий может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов добычи 
охотничьих ресурсов в соответствии с нормативами и сроками, определенными:

Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»;

приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010 № 138 
«Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»; 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2001 № 1025 
«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера в Ненецком автономном округе»;

постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 27.03.2015 № 24-пг 
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Ненецкого автономного округа, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения»;

постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 13.05.2015 № 41-пг 
«Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Ненецкого автономного округа»;

другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

1.3. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона

Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 
документацией об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными 
документацией об аукционе, начиная с даты приема заявок указанной в извещении 
о проведении аукциона, размещённого на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник – пятница 
с 09:00 до 17.30 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.

Заявки на участие в аукционе подаются в Департамент природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа:

почтовым отправлением по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Выучейского, д. 36;

непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. 5.

Начало приема заявок: с 9:00 часов по местному времени  05 ноября 2020 года.
Окончание приема заявок: до 17:30 часов по местному времени 04 декабря 2020 года.
Дата и время проведения аукциона: 11 декабря 2020 года начало в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 

19, в помещении Центра тестирования и профессионального развития Администрации 
Ненецкого автономного округа (вход со двора).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

1.4. Сведения о годовом размере арендной платы
за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего 

угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанном исходя из 
минимальных размеров арендной платы, и об уплачиваемых в течение 
года сборах за пользование объектами животного мира в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

ЛОТ № 1

Годовой размер арендной платы 
за предоставляемые в аренду 
и расположенные в границах 
охотничьего угодья земельные 
участки и лесные участки

108 рублей 19 копеек

Годовой размер сборов за 
пользование объектами 
животного мира

00 рублей 00 копеек (размер годового сбора за пользование объектами 
животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и квот 
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно в соответствии 
с предоставленными квотами добычи охотничьих ресурсов в очередном 
сезоне охоты.).

ЛОТ № 2

Годовой размер арендной платы 
за предоставляемые в аренду 
и расположенные в границах 
охотничьего угодья земельные 
участки и лесные участки

7 693 рубля 03 копейки

Годовой размер сборов за 
пользование объектами 
животного мира

900 рублей 00 копеек (размер годового сбора за пользование объектами 
животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и квот 
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно в соответствии 
с предоставленными квотами добычи охотничьих ресурсов в очередном 
сезоне охоты.).

1.5. Сведения об официальном сайте, 
на котором размещена документация об аукционе

Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе: www.torgi.gov.ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».

Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном сайте 
одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об 
аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

1.6. Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене 
права на заключение охотхозяйственного соглашения)

ЛОТ № 1
Начальная цена предмета аукциона 108,19 руб.
ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона 8 593,03 руб.

1.7. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона 
должно быть заключено охотхозяйственное соглашение

Охотхозяйственное соглашение должно быть заключено в течение 15 дней от даты 
полной оплаты победителем аукциона цены права на заключение охотхозяйственного 
соглашения, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее 
чем двух участников, с единственным участником аукциона в течение тридцати дней со 
дня проведения аукциона заключается охотхозяйственное соглашение.

Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее 
чем двух участников, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».


