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Российская Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проек
тной документации;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной до
кументации_______________________________________

от 01.06.2021 № 123п п. Искателей 1.1.4. позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 
годы», утвержденную постановлением Администрации Заполярного района от 30.09.2020 № 199п (в редакции 
постановлений от 19.02.2021 № 47п), согласно Приложению.

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

Глава Администрации
Заполярного района Н .Л . Михайлова

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 01.06.2021 № 123п 
«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» 
на 2021-2030 годы»

Изменения в муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

1. В муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» внести 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»:

1.1.1. позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Задачи
муниципальной
программы

Предоставление бытовых услуг населению Заполярного района; 
благоустройство и уличное освещение территорий поселений;
установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, стел и 
других мемориальных сооружений;
капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка про
ектной документации;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной 
документации

1 .1 .2 . позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

Целевые
показатели

Количество помывок в общественных банях; 
количество отремонтированных общественных бань;
доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий;
количество потребленной электроэнергии на уличное освещение;
количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами;
количество замененных светильников уличного освещения;
количество обустроенных проездов в поселениях;
количество установленных памятников в текущем году;
количество отремонтированных памятников в текущем году;
количество разработанных проектов на ремонт объектов социальной инфраструктуры;
количество разработанных проектов на ремонт объектов культурного наследия

1.1.3. позицию «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы

Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению; 
благоустройство и уличное освещение территорий поселений;
создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память по
гибших при защите Отечества;

1 .1 .5 .  позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и 
показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

1.2. Раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Программные мероприятия включают в себя:
-  создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению;
-  благоустройство и уличное освещение территорий поселений;
-  создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества;
-  капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной 

документации;
-  проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной 

документации.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры 

и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2021-2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.»;

1.3. Абзац первый Раздела 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения 
об объемах и источниках финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2 079 393,7 тыс. руб., в том числе за счет средств 
окружного бюджета -  0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета -  2 079 393,7 тыс. руб., за счет 
внебюджетных средств -  0,0 тыс. руб.»;

1.4. Раздел 7 «Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и качественная 
оценка ожидаемых результатов реализации Программы» переименовать в «Описание ожидаемых результатов 
реализации Программы, количественная и/или качественная оценка ожидаемых результатов реализации 
Программы» и изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы позволит предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного 
района, повысить благоустроенность территорий поселений, создать и сохранить мемориальные 
сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, разработать 
проектную документацию на проведение ремонта объектов культурного наследия и социальной 
инфраструктуры.».

2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 
годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 
2021-2030 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального 

района «Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»
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Задачи, на
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на достиже
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Наименование
индикатора
(показателя)

Еди
ница
из-
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ре
ния

Базовое 
значение 
индикато
ра в год, 
предше

ствующий 
началу 
реали
зации 

муници
пальной 

програм
мы

Планируемое значение индикатора (по 
пальной п

азателя) по годам реализации муници- 
рограммы

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

Предостав
ление бы
товых услуг 
населению 
Заполярного 
района

количество 
помывок в 
общественных 
банях

еди-
нш э

81516 80240 79437 78643 78643 78643 78643 78643 78643 78643 78643

количество 
отремонтиро
ванных общест
венных бань

еди-
нш э

Благоу
стройство 
и уличное 
освещение 
территорий 
поселений

доля населения 
Заполярного 
района, 
охваченного 
процессом бла
гоустройства 
территорий

про
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

количество 
потребленной 
электроэнергии 
на уличное 
освещение

кВт*ч 1054090 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550

количество
установленных
светильников
ултно го
освещения со
светодиодными
элементами

шту
ка 31 27

количество 
замененных 
светильников 
уличного осве
щения

шту
ка 30

количество 
обустроенных 
проездов в 
поселениях

еди-
нш э

Установка и 
приведение в 
надлежащее 
состояние 
воинских 
захоронений, 
памятников, 
стел и других 
мемориаль
ных соору
жений

количество 
установленных 
памятников в 
текущем году

еди-
нш э

колтество от
ремонтирован
ных памятников 
в текущем году

еди-
нш э

Капитальный 
и текущий 
ремонт 
сооружений 
социальной 
инфра
структуры, 
разработка 
проектной 
докумен
тации

количество 
разработанных 
проектов на ре
монт объектов 
социальной ин
фраструктуры

шту
ка

Проведение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
разработка 
проектной 
докумен
тации

количество 
разработанных 
проектов на 
ремонт объек
тов культурного 
наследия

шту
ка

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

№ Наименование
мероприятия Заказчик Исполнитель

Всего на 2021-2030 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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в том числе

Всего
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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
ИТОГО 2079393,7 2079393,7 227440,4 227440,4 198708,5 198708,5 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6
Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению 1413997,5 14139975 128974,7 128974,7 137878,0 137878,0 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1

1.1
Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань

710291,1 710291,1 66427,0 66427,0 69084,1 69084,1 718475 718475 718475 718475 718475 71847,5 71847,5 718475 71847,5 71847,5 718475 718475 718475 718475 718475 718475

1.1.1.

Предоставление субсидий на воз
мещение недополученных доходов, 
возникающих при оказании насе
лению услуг общественных бань

Администрация 
Заполярного района

Юр.лица и ИП, 
определяемые 
в соответствии 

с законодатель
ством РФ

710291,1 710291,1 66427,0 66427,0 69084,1 69084,1 718475 71847,50 718475 71847,50 718475 71847,50 71847,5 71847,50 71847,5 7184750 718475 71847,50 718475 71847,50 718475 71847,50

1.2.

Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюд- 
жетных трансфертов на возмещение недополученных дождов или финансового 
возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг 
общественных бань

703451,5 703451 5 62292,8 62292,8 68793,9 68793,9 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6

1.2.1
МО "Великовисочный сельсо
вет” НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

76483,7 76483,7 7152,8 7152,8 7438,9 7438,9 77365 77365 77365 77365 77365 7736,5 7736,5 77365 7736,5 7736,5 77365 77365 77365 77365 77365 77365

1.2.2
МО "ГП "Рабочий поселок 
Искателей"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

86743,8 86743,8 5814,8 5814,8 8683,4 8683,4 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7

1.2.3 МО "Канинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

58826,1 58826,1 5501,4 5501,4 5721,5 5721,5 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4

1.2.4
МО "Малоземельский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

80433,0 80433,0 7151,8 7151,8 7862,8 7862,8 81773 81773 81773 81773 81773 8177,3 8177,3 81773 8177,3 8177,3 81773 81773 81773 81773 81773 81773

1.2.5
МО "Приморско-Куйский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 703703 703703 5894,7 5894,7 6918,0 6918 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7

1.2.6
МО "Пулозерский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 1206835 1206835 11286,4 11286,4 11737,9 11737,9 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4

1.2.7
МО 'Тельвисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

65157,8 65157,8 5953,4 5953,4 6352,4 6352,4 66065 66065 66065 66065 66065 6606,5 6606,5 66065 6606,5 6606,5 66065 66065 66065 66065 66065 66065

1.2.8 МО 'Тиманский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

109708,0 109708,0 10260,0 10260 10670,4 10670,4 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2
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1.2.9
МО "Хоседа-Хардский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

35045,3 35045,3 3277,5 3277,5 3408,6 3408,6 3544,9 3544,9 35449 3544,9 35449 35449 3544,9 3544,9 3544,9 35449 35449 35449 35449 3544,9 3544,9 3544,9

1.3
Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий 
ремонт общественных бань

254,9 254,9 254,9 254,9

1.3.1

Ремонт общественных бань, на
ходящихся в муниципальной соб
ственности МО "Муниципальный 
район "Заполярный район"

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

254,9 254,9 254,9 254,9

1.3.1.1
Ремонт общественной бани в 
п. Варнек

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

254,9 254,9 254,9 254,9

Раздел 2. Благоустройство и ултно е  освещение территорий поселений 651804,7 651804,7 84874,2 84874,2 608305 608305 63262,5 63262,5 632625 63262,5 632625 632625 63262,5 63262,5 63262,5 632625 632625 632625 632625 63262,5 63262,5 63262,5
2.1 Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений 137546,3 137546,3 14937,1 14937,1 13155,6 13155,6 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7

2.1.1 МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

776,1 776,1 72,6 72,6 755 755 78,5 78,5 785 78,5 785 785 78,5 78,5 78,5 785 785 785 785 78,5 78,5 78,5

2.1.2
МО "Великовисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

4046,5 4046,5 378,5 378,5 393,6 393,6 409,3 409,3 4093 409,3 4093 4093 409,3 409,3 409,3 4093 4093 4093 4093 409,3 409,3 409,3

2.1.3 МО "Канинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

7274,2 7274,2 680,3 680,3 7075 7075 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8

2.1.4 МО "Карский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

2965,9 2965,9 277,4 277,4 2885 2885 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300

2.1.5 МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

2395,4 2395,4 224,0 224,0 233,0 233,0 242,3 242,3 2423 242,3 2423 2423 242,3 242,3 2423 2423 2423 2423 2423 242,3 242,3 242,3

2.1.6 МО "Коткинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

1641,1 1641,1 153,5 153,5 159,6 159,6 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166

2.1.7
МО "Малоземельский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

4214,4 4214,4 394,1 394,1 4099 4099 426,3 426,3 4263 426,3 4263 4263 426,3 426,3 4263 4263 4263 4263 4263 426,3 426,3 426,3

2.1.8 МО "Омский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

4346,9 4346,9 406,5 406,5 422,8 422,8 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7

2.1.9 МО "Пешский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

4324,2 4324,2 404,4 404,4 420,6 420,6 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4

2.1.10
МО "Приморско-Куйский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

38479,7 38479,7 3598,7 3598,7 3742,6 3742,6 3892,3 3892,3 38923 3892,3 38923 38923 3892,3 3892,3 38923 38923 38923 38923 38923 3892,3 3892,3 3892,3

2.1.11
МО "Пустозерский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

2882,8 2882,8 269,6 269,6 280,4 280,4 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6

2.1.12
МО 'Тельвисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

3237,7 3237,7 302,8 302,8 3149 3149 327,5 327,5 3275 327,5 3275 3275 327,5 327,5 3275 3275 3275 3275 3275 327,5 327,5 327,5

2.1.13 МО 'Тиманский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

4650,7 4650,7 1157,5 1157,5 374,8 374,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8

2.1.14
МО "Хорей-Верский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

5116,5 5116,5 1829,4 1829,4 352,7 352,7 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8

2.1.15
МО "Хоседа-Хардский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

2361,8 2361,8 220,9 220,9 229,7 229,7 238,9 238,9 2389 238,9 2389 2389 238,9 238,9 238,9 2389 2389 2389 2389 238,9 238,9 238,9

2.1.16 МО "Шоинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

1745,9 1745,9 163,3 163,3 169,8 169,8 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6

2.1.17 МО "Юшарский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

3126,9 3126,9 292,4 292,4 304,1 304,1 316,3 316,3 3163 316,3 3163 3163 316,3 316,3 3163 3163 3163 3163 3163 316,3 316,3 316,3

2.1.18 МО "Поселок Амдерма" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

3004,4 3004,4 281,0 281,0 292,2 292,2 303,9 303,9 3039 303,9 3039 3039 303,9 303,9 303,9 3039 3039 3039 3039 303,9 303,9 303,9

2.1.19
МО "Городское поселение "Рабо
чий поселок Искателей"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

40955,2 40955,2 3830,2 3830,2 3983,4 3983,4 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7

2.2 Подраздел 2. Уличное освещение 487289,7 487289,7 42968,4 42968,4 476749 476749 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8

2.2.1 МО "Андегский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

10388,0 10388,0 914,7 914,7 10165 10165 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1

2.2.2
МО "Великовисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

46435,0 46435,0 4088,9 4088,9 4543,7 4543,7 4725,3 4725,3 47253 4725,3 47253 47253 4725,3 4725,3 47253 47253 47253 47253 47253 4725,3 4725,3 4725,3

2.2.3
МО "ГП "Рабочий поселок 
Искателей"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

17396,6 17396,6 1573,5 1573,5 16975 16975 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7

2.2.4 МО "Канинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

83033,1 83033,1 7311,5 7311,5 8124,8 8124,8 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6

2.2.5 МО "Карский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

7567,6 7567,6 666,3 666,3 7405 7405 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1

2.2.6 МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

8943,4 8943,4 787,5 787,5 875,1 875,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1

2.2.7 МО "Коткинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

29237,0 29237,0 2574,5 2574,5 28609 28609 2375,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2

2.2.8
МО "Малоземельский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

15547,1 15547,1 1369,0 1369,0 15213 15213 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1

2.2.9 МО "Омский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

58542,7 58542,7 5155,0 5155,0 57285 57285 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4

2.2.10 МО "Пешский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

44715,2 44715,2 3937,4 3937,4 4375,4 4375,4 4550,3 4550,3 45503 4550,3 45503 45503 4550,3 4550,3 45503 45503 45503 45503 45503 4550,3 4550,3 4550,3

2.2.11 МО "Поселок Амдерма" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

5847,1 5847,1 514,9 514,9 572,2 572,2 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0

2.2.12
МО "Приморско-Куйский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

11348,9 11348,9 1011,8 1011,8 1109,1 1109,1 1153,5 1153,5 11535 1153,5 11535 11535 1153,5 1153,5 11535 11535 11535 11535 11535 1153,5 1153,5 1153,5

2.2.13
МО "Пустозерский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

40519,1 40519,1 3567,9 3567,9 3964,8 3964,8 4123,3 4123,3 41233 4123,3 41233 41233 4123,3 4123,3 41233 41233 41233 41233 41233 4123,3 4123,3 4123,3

2.2.14
МО 'Тельвисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

14141,4 14141,4 1251,1 1251,1 1383,1 1383,1 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4

2.2.15 МО 'Тиманский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

33846,6 33846,6 2980,3 2980,3 33119 33119 3444,3 3444,3 34443 3444,3 34443 34443 3444,3 3444,3 34443 34443 34443 34443 34443 3444,3 3444,3 3444,3

2.2.16
МО "Хоседа-Хардский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

12726,8 12726,8 1120,7 1120,7 12453 12453 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1

2.2.17 МО "Шоинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

13345,9 13345,9 1175,2 1175,2 13059 13059 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1

2.2.18 МО "Юшарский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

33708,2 33708,2 2968,2 2968,2 3298,4 3298,4 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2 3430,2

2.3
Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников ул тно го  
освещения в поселениях

1362,9 1362,9 1362,9 1362,9

2.3.1 МО "Поселок Амдерма" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

231,0 231,0 231,0 231,0

2.3.2
МО "Приморско-Куйский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

266,9 266,9 266,9 266,9

2.3.3 МО "Канинский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

420,1 420,1 420,1 420,1

2.3.4 МО "Омский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО

444,9 444,9 444,9 444,9

2.4 Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района 17648,8 17648,8 17648,8 17648,8

2.4.1
Устройство покрытия проездов в 
районе улиц Профсоюзная и Но
вая к детскому саду в с. Несь

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

17648,8 17648,8 17648,8 17648,8

2.5 Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий 7957,0 7957,0 7957,0 7957,0

2.5.1
Строительство парка отдыха в 
п. Бугрино МО «Колгуевский 
сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

400,2 400,2 400,2 400,2

2.5.2

Устройство травмобезопасного по
крытия детской игровой площадки 
ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая 
д. 14 МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

999,4 999,4 999,4 999,4

2.5.3

Обустройство травмобезопа
сного покрытия детских игровых 
площадок расположенных в селе 
Тельвиска МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

4641,3 4641,3 4641,3 4641,3

2.5.4
Установка универсальной провой 
площадки с ограждением в с. Шойна 
МО «Шорский сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

1916,1 1916,1 1916,1 1916,1

Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

2233,3 2233,3 2233,3 2233,3

3.1

Ремонт памятника землякам, погиб
шим в годы Великой Отечественной 
войны в селе Великовисочное МО 
«Великовисочный сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

1150,0 1150,0 1150,0 1150,0

3.2

Установка стелы «Вечная память 
участникам Великой Отечествен
ной войны» в деревне Мгла МО 
«Канинский сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

299,2 299,2 299,2 299,2

3.3

Обустройство территории возле 
памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен
ной войны, в с. Коткино МО 
«Коткинский сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

784,1 784,1 784,1 784,1

Раздел 4. Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфра
структуры, разработка проектной документации

4208,2 4208,2 4208,2 4208,2

4.1

Инженерные изыскания и разра
ботка проектной документации для 
проведения капитального ремонта 
объекта капитального строительст
ва «Подвесной мост в п. Индига»

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

4208,2 4208,2 4208,2 4208,2

Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
разработка проектной документации

7150,0 7150,0 7150,0 7150,0

5.1

Разработка и историко-культурная 
экспертиза проекта консервации 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом 
Таратина»

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

5.2

Обследование и подготовка 
проектной документации на 
реставрацию объекта культурного 
наследия «Благовещенская цер
ковь» в с. Несь МО «Канинский 
сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

3150,0 3150,0 3150,0 3150,0
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Российская Федерация 
Администрация муниципального района «Заполярный район»

1.2. «ЦелеБые показатели» Паспорта муниципальной программы изложить б следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021 № 134п

И. о. главы Администрации 
Заполярного района

Задачи муниципальной программы -  разработка проектной документации на строительство, модерниза
цию и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей_____________

| Целевые показатели" | -  количество разработанной проектной документации б  текущем году |

1.3. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
изложить б  следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» на 2 0 2 0 -2 0 3 0  годы»

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Заполярного района от 07.1 1.2019 № 193п (в редакции постановления от 
24.04.2020 № 81п, от 31.08.2020 № 175п, от 19.01.2021 № 11п, от 19.02.2021 № 45п), согласно Приложению,

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

Перечень основных мероприятий 
муниципальной
программы_____________________

-  Разработка проектной документации по реконструкции, строительству 
и модернизации объектов теплоснабжения

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

О .Е. Холодов

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального района «Заполярный 
район» от 11.06.2021 № 134п «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы»

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2 0 2 0 -2 0 3 0  годы»

1. В муниципальную программу «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее -  муниципальная программа) внести 
следующие изменения:

1.1. «Задачи муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования -  12 995,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год -  1 795,0 тыс. руб.;
2021 год -  11 200,0 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. 
в том числе из:
районного бюджета всего -  12 995,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год -  1 795,0 тыс. руб.;
2021 год -  11 200,0 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

1.6. Абзац первый Раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий будут разработаны проектные документации на 

строительство и модернизацию объектов теплоснабжения, и, как следствие, созданы, реконструированы, 
отремонтированы, приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, 
что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на 
объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных 
ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных 
услуг.»;

1.7. В Разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и 
источниках финансирования Программы» цифры «127 092,6» заменить на «12 995,0».

2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения централизованным 
теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» изложить в новой 
редакции (прилагаются).

Приложение 1
к муниципальной программе "Обеспечение 
населения централизованным теплоснабжением 
в МО "Муниципальный район "Заполярный 
район" на 2020-2030 годы"

Перечень целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

на 2 0 2 0 -2 0 3 0  годы"

Задачи, направ
ленные на дости

жение цели

Разработка проек
тной документации 
на строительство, 

модернизацию 
и реконструкции 

теплоисточников и 
тепловых сетей

Наиме
нование

индикатора
(показателя)

количество 
разрабо
танной 
проектной 
документации 
б текущем 
году_________

Единица
измере

ния

Базовое 
значение 

индикатора 
б год, пред
шествующий 
началу реа

лизации му
ниципальной 
программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализа
ции муниципальной программы

1.5. Абзац второй Раздела 2 «Описание целей и задач Программы» изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
-  разработка проектной документации на строительство, модернизацию и реконструкцию теплоисточников 

и тепловых сетей.»

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения централизованным теплоснабжением 
в МО "Муниципальный район "Заполярный 
район" на 2020-2030 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2 0 2 0 -2 0 3 0  годы"

3

п. Искателей

проект

Всего на 2020-2030 годы б том числе (тыс. руб.)
(тыс. руб.) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

б том числе б том числе б том числе Б том
числе

Б том
числе

Б том
числе б том числе б том числе б том числе б том числе б том числе б том числе

№ Наименование
мероприятия Заказчик Исполнитель

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

1

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

Всего
бюдже

1
бюдже

|

1внеб

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
ИТОГО 12995,0 12995,0 1795,0 1795,0 11200,0 11200,0

Раздел 1. Разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения 12995,0 12995,0 1795,0 1795,0 11200,0 11200,0

1.1 Разработка проектной документации на строительство модульной 
котельной и сети теплоснабжения б п. Каратайка Администрация Заполярного района МКУ ЗР "Северное" 4700,0 4700,0 0,0 4700,0 4700,0

1.2 Разработка проектной документации на строительство централь
ной котельной и тепловых сетей с. Коткино Администрация Заполярного района МКУ ЗР "Северное" 6500,0 6500,0 0,0 6500,0 6500,0

1.3 Разработка проектной документации на модернизацию централь
ной котельной б п. Харута Администрация Заполярного района МКУ ЗР "Северное" 1795,0 1795,0 1795,0 1795,00

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021 № 135п

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Заполярного района от 30.09.2020 № 200п (в редакции постановления от 21.01.2021 № 12п), согласно 
Приложению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального района «Заполярный район» 
от 11.06.2021 № 135п «О внесении изменений 
вмуниципальную программу «Обеспечение 
населения муниципального района«Заполярный 
район» чистой водой на 2021-2030 годы»

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

1. В муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» 
чистой водой на 2021-2030 годы» внести следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой на 2021-2030 годы»:

1.1.1. позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

Целевые
показатели

Количество отобранных проб воды; 
доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; 
количество выданных заключений по гидрогеологической оценке территорий; 
количество поставленных резервуаров для воды; 
количество построенных очистных сооружений

1.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования -  73 092,4 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  49 996,6 тыс. руб.;
2022 год -  15 397,2 тыс. руб.;
2023 год -  7 698,6 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. 
в том числе из:
районного бюджета всего -  72 297,3 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  49 432,5 тыс. руб.;
2022 год -  15 243,2 тыс. руб.;
2023 год -  7 621,6 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. 
внебюджетных источников всего -  795,1 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  564,1 тыс. руб.;
2022 год -  154,0 тыс. руб.;
2023 год -  77,0 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.

Объемы и 
источники фи
нансирования 
муниципальной 
программы

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021-2030 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

1.2. Абзац первый Раздела 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения 
об объемах и источниках финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 73 092,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
окружного бюджета -  0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета -  72 297,3 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных средств -795,1 тыс. рублей.»;

1.3. Раздел 7. «Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и качественная 
оценка ожидаемых результатов реализации Программы» переименовать в «Описание ожидаемых результатов 
реализации Программы, количественная и/или качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы»;

2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

Задачи, направ
ленные на дости

жение цели

Разработка 
проектной 

документации на 
строительство, 
модернизацию 

и реконструкции 
теплоисточников 

и тепловых 
сетей

Создание усло
вий для обеспе
чения населения 

чистой водой

Строительство 
очистных соору

жений

Наименование
индикатора

количество 
отобранных 
проб воды

доля
населения 
Заполярного 
района, обес
печенного пи
тьевой водой 
надлежащего 
качества
количество 
выданных 
заключений по 
гидрогеологи
ческой оценке 
территорий
количество 
поставленных 
резервуаров 
для воды
количество
построенных

Еди
ница
изме
рения

Базовое значе
ние индикатора 

б год, предшест
вующий началу 

реализации 
муниципальной 

программы

Планируемое значение индикатора (показателя) 
по годам реализации муниципальной программы

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение населения 
муниципального района «Заполярный район» чистой водой 
на 2021-2030 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

п. Искателей

(показателя)

233 85

79,7

очистных

№ Наименование
мероприятия Заказчик Исполнитель

Всего на 2020-2030 годы 
(тыс. руб.)

б том числе (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год
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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
ИТОГО 73092,4 72297,3 795,1 49996,6 49432,5 564,1 15397,2 15243,2 154,0 7698,6 7621,6 77,0
Раздел 1. Проведение исследования качества воды 857,7 857,7 857,7 857,7

1.1
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологжеские, микроби- 
ологтеские и санитарно-гигиентеские показатели б населённых пунктах: п. Варнек, 
д. Осколково, д. ТошЕиска, с. Несь

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района 772,9 772,9 772,9 772,9

1.2
"Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, 
радиологию и пестициды б населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково, 
д. Тошвиска, с. Несь"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района 84,8 84,8 84,8 84,8

Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой 72234,7 71439,6 795,1 49138,9 48574,8 564,1 15397,2 15243,2 154,0 7698,6 7621,6 77,0

2.1 Поставка, монтаж и пужо-наладснные работы водоподгоговигельной улановки 
д. Пылемец МО «Великовисочный сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР "Севержилком- 
сервис" 7698,6 7621,6 77,0 0,0 7698,6 7621,6 77,0

2.2 Поставка, монтаж и пужо-наладснные работы водоподгоговигельной улановки 
д. Щелино МО «ВелишБисенный сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР "Севержилком- 
сервис" 7698,6 7621,6 77,0 0,0 7698,6 7621,6 77,0

2.3 Поставка, монтаж и пужо-наладснные работы водоподгоговигельной улановки 
д. Верхняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР "Севержилком- 
сервис" 7698,6 7621,6 77,0 0,0 7698,6 7621,6 77,0

2.4 Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки 
б п. Варнек МО "Юшарский сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР "Севержилком- 
сервис" 16902,8 16733,8 169,0 16902,8 16733,8 169,0

2.5 Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовигельной установ
ки д. Снопа МО "Омский сельсовет" нАо

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР "Севержилком- 
сервис" 7698,6 7313,7 384,9 7698,6 7313,7 384,9

2.6 Геологтеские исследования и разведка подземных вод б д. Каменка и 
п. Хонгурей Ненецкого АО

Администрация 
Заполярного района

Администрация посе
ления НАО 3110,0 3110,0 3110,0 3110,0

2.7 Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м б сутки 
б п. Искателей

Администрация 
Заполярного района МКУ ЗР "Северное" 20338,3 20338,3 20338,3 20338,3
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2.8 Оценка гидрогеологических условий района с. Тельвиска МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО - перспективы бурения скважин на воду

Администрация 
Заполярного района

Администрация посе
ления НАО 74,2 74,2 74,2 74,2

2.9 Поставка горизонтального резервуара для нужд водоснабжения д. Лабожское 
МО «Великовисочный сельсовет» нАо

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР "Севержилком- 
сервис" 1015,0 1004,8 10,2 1015,0 1004,8 10,2

Российская Федерация 
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 138п

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

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 16.06.2021 № 138п «О внесении изменений 
в муниципальную программу«Развитие энергетики 
муниципального района«Заполярный район» 
на 2021-2030 годы»

Изменения в муниципальную программу «Развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

1. В муниципальную программу «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 
2021-2030 годы» внести следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район» на 2021-2030 годы»:

1.1.1. позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

Целевые
показатели

Количество введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики; 
количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов 
электроэнергетики;

протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередач; 
протяженность реконструированных и отремонтированных тепловых сетей_______

1.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации Заполярного района от 
30.09.2020 № 201п (в редакции постановления от 02.02.2021 № 25п, от 05.05.2021 № 107п), согласно Приложению,

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

Общий объем финансирования -  106 591,3 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  106 591,3 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.
в том числе из:
окружного бюджета всего -  21 047,2 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  21 047,2 тыс. руб.;
2022 год -  0,0 тыс. руб.;
2023 год -  0,0 тыс. руб.;
2024 год -  0,0 тыс. руб.;

Объемы и источники
2025 год -  0,0 тыс. руб.;
2026 год -  0,0 тыс. руб.;

финансирования 2027 год -  0,0 тыс. руб.;
муниципальной 2028 год -  0,0 тыс. руб.;
программы 2029 год -  0,0 тыс. руб.;

2030 год -  0,0 тыс. руб.
районного бюджета всего -  85 320,3 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  85 320,3 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.
внебюджетных источников всего -  223,8 тыс. руб.:
2021 год -  223,8 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.

1.2. Абзац первый Раздела 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения 
об объемах и источниках финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 106 591,3 тыс. руб., в том числе за счет средств 
окружного бюджета -  21 047,2 тыс. руб., за счет средств районного бюджета -  85 320,3 тыс. руб., за счет 
внебюджетных средств -  223,8 тыс. руб.»;

1.3. Наименование Раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и/или качественная оценка 

ожидаемых результатов реализации Программы».
2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный 

район» на 2021-2030 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие энергетики 
муниципального района «Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

Задачи, направленные на 
достижение цели

Энергосбережение и по
вышение энергеттеской 

эффективности

Подготовка объектов 
коммунальной инфра

структуры к осенне-зим
нему периоду

Наименование индикатора 
(показателя)

Колтество введенных в эксплуа
тацию объектов электроэнергетики
Колтество разработанных 
проектов на строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов 
электроэнергетики
Протяженность реконструирован
ных и отремонтированных линий 
электропередач________________

Протяженность реконструиро
ванных и отремонтированных 
тепловых сетей

Единица
измере

ния

кило
метр

кило
метр

Базовое 
значение 

индикатора 
в год, пред
шествующий 
началу реа
лизации му
ниципальной 
программы

3

Планируемое значение индикатора 
(показателя) по годам реализации 

муниципальной программы

д д д д д д д д д д д

п. Искателей

0 0единица

0 0единица

0 0

0 0

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

№ Наименование
мероприятия Заказчик Исполни

тель

Всего на 2021-2030 годы (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс.руб.), в том числе
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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
ИТОГО 106591,3 21047,2 85320,3 223,8 106591,3 21047,2 85320,3 223,8
Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергеттеской эффективности 84212,2 84212,2 84212,2 84212,2

1.1
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение 
строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих 
конструкций

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 4550,0 4550,0 4550,0 4550,0

1.2 Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

1.3 Разработка проектной документации на капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

1667,7 1667,7 1667,7 1667,7

1.4 Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 1270,6 1270,6 1270,6 1270,6

1.5 Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 1181,8 1181,8 1181,8 1181,8

1.6 Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 17244,0 17244,0 17244,0 17244,0

1.7 Строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 10637,0 10637,0 10637,0 10637,0

1.8 Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих 
ветроэлектртеских установок п. Амдерма

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

5130,6 5130,6 5130,6 5130,6

1.9 Капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 25209,0 25209,0 25209,0 25209,0

1.10 Реконструкция ЛЭП в п. Амдерма Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 15516,0 15516,0 15516,0 15516,0

1.11 Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 5,5 5,5 5,5 5,5

Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему период 22379,1 21047,2 1108,1 223,8 22379,1 21047,2 1108,1 223,8

2.1 Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута Администрация 
Заполярного района

МП ЗР 
"СЖКС"

1294,7 1217,6 64,1 13,0 1294,7 1217,6 64,1 13,00

2.2 Капитальный ремонт ЛЭП д. Белушье
Администрация 

Заполярного района
МП ЗР 
"СЖКС" 15186,2 14282,5 751,8 151,9 15186,2 14282,5 751,8 151,90

2.3 Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в 
с. Великовисочное

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР 
"СЖКС" 469,2 441,3 23,3 4,6 469,2 441,3 23,3 4,60

2.4 Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до ТК1 в с. Велико
височное

Администрация 
Заполярного района

МП ЗР 
"СЖКС" 731,4 687,8 36,3 7,3 731,4 687,8 36,3 7,30

2.5 Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с.Несь Администрация 
Заполярного района

МП ЗР 
"СЖКС" 4697,6 4418,0 232,6 47,0 4697,6 4418,0 232,6 47,00

Российская Федерация 
Администрация муниципального района «Заполярный район»

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021 № 144п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рп. Искателей от 21.06.2021 № 143п п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 2 1 .0 3 .2 0 1 2  № 512п «Об утверждении Порядка отчетности руководителей муниципальных 

предприятий Заполярного района»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок отчетности руководителей муниципальных предприятий Заполярного района, 
утвержденный Постановлением Администрации Заполярного района от 21.03.2012 № 512п «Об утверждении 
Порядка отчетности руководителей муниципальных предприятий Заполярного района» (в ред. постановлений 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.02.2018 № 38п, от 03.06.2020 № 108п, от 
19.05.2021 № 115п) (далее -  Порядок), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1. пункта 2. Порядка слова «Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом:» заменить словами «Ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней с даты окончания календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами):».

1.2. Подпункт 2.2. пункта 2. Порядка изложить в новой редакции:
«Ежегодно, не позднее 15 дней после срока, установленного для сдачи годовой бухгалтерской отчетности 

в налоговый орган:
- отчет руководителя муниципального предприятия муниципального района «Заполярный район» по форме 

согласно Приложению № 1;
- заверенные руководителем и главным бухгалтером предприятия копии годового бухгалтерского баланса 

(форма № 1) и приложений к нему с отметкой налогового органа о принятии данной отчетности;
- реестр контрагентов с указанием ИНН, с которыми в отчетном году заключены договоры, контракты.».
1.3. Дополнить пункт 2 Порядка подпунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. Ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом:
- пояснительную записку о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в которой должны быть 

отражены следующие вопросы:
а) мероприятия по укреплению стабильности финансово-экономической деятельности предприятия и 

материально-технической базы, реализованные в отчетном году;
б) реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции предприятия;
в) информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования 

предприятия или угрожают его финансовому положению;
г) реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия;
д) данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, 

в том числе руководителя, за отчетный период;
е) предложения на следующий год по укреплению стабильности финансово-экономической деятельности 

предприятия и снижению вероятности ее ослабления.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

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

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации Заполярного района 
от 30.09.2020 № 199п (в редакции постановлений от 19.02.2021 № 47п, от 01.06.2021 № 123п), 
согласно Приложению.

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

И. о. главы Администрации 
Заполярного района

Целевые
показатели

-  Количество помывок в общественных банях;
-  количество отремонтированных общественных бань;
-  доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства террито
рий;
-  количество потребленной электроэнергии на уличное освещение;
-  количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными эле
ментами;
-  количество замененных светильников уличного освещения;
-  протяженность обустроенных проездов в поселениях;
-  количество обустроенных территорий;
-  количество установленных памятников в текущем году;
-  количество отремонтированных памятников в текущем году;
-  количество разработанных проектов на ремонт объектов социальной инфраструктуры;
-  количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт;
-  количество разработанных проектов на ремонт объектов культурного наследия_______

1.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

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

О .Е. Холодов

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 21.06.2021 № 143п 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие социальной инфраструктуры 
и создание комфортных условий проживания на 
территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2021-2030 годы»

Изменения в муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры и создание  
комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

1. В муниципальную программу «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» внести следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»:

1.1.1. позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования -  2 089 257,6 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  237 304,3 тыс. руб.;
2022 год -  198 708,5 тыс. руб.;
2023 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2024 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2025 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2026 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2027 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2028 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2029 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2030 год -  206 655,6 тыс. руб.

в том числе из:
районного бюджета всего -  2 089 257,6 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  237 304,3 тыс. руб.;
2022 год -  198 708,5 тыс. руб.;
2023 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2024 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2025 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2026 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2027 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2028 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2029 год -  206 655,6 тыс. руб.;
2030 год -  206 655,6 тыс. руб.__________________________________

1.2. В Разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и 
источниках финансирования Программы» цифры «2 079 393,7» заменить цифрами «2 089 257,6»;

2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 
годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
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Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий 
проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021-2030 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального 

района «Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

Задачи, на
правленные 
на достиже

ние цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица
измере

ния

Базовое 
значение 
индикато
ра в год, 
предше

ствующий 
началу 

реализа
ции муни
ципальной 
програм

мы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации муни
ципальной программы

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

Предостав
ление бы

товых услуг 
населению 

Заполярного 
района

колтестто 
помывок в 
общественных 
банях

единиц 81516 80240 79437 78643 78643 78643 78643 78643 78643 78643 78643

количество отре
монтированных 
общественных 
бань

единиц

ОФИиИ-МЬНЫЯ БЮЛЛЕТЕНЬ ^

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
р а й о н а

Благоу
стройство 
и ултное 

освещение 
территорий 
поселений

доля населения 
Заполярного 
района, хвачен
ного процессом 
благоустройства 
территорий

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

количество 
потребленной 
электроэнергии 
на уличное 
освещение

кВт*ч 1054090 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550 976550

количество
установленных
светильников
ултного
освещения со
светодиодными
элементами

штук 31 27

количество 
замененных 
светильников 
уличного осве
щения

штук 47

протяженность 
обустроенных 
проездов в 
поселениях

метров 860

количество
обустроенных
территорий

единиц 12

5

I

Установка 
и приве
дение в 

надлежащее 
состояние 

воинских за
хоронений, 
памятников, 

стел и 
других ме

мориальных 
сооружений

количество 
установленных 
памятников в 
текущем году

единиц

количество отре
монтированных 
памятников в 
текущем году

единиц

Капиталь
ный и теку- 
ший ремонт 
сооружений 
социальной 

инфра
структуры, 
разработка 
проектной 
докумен

тации

количество 
разработанных 
проектов на 
ремонт объектов 
социальной ин
фраструктуры

штук

количество 
объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
в которых про
веден ремонт

единиц

Проведение 
работ по 

сохранению 
объектов 

культурного 
наследия, 
разработка 
проектной 
докумен

тации

количество 
разработанных 
проектов на 
ремонт объектов 
культурного 
наследия

штук

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

№ Наименование
мероприятия

Заказчик Исполнитель

Всего на 2021-2030 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

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе
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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
ИТОГО 2089257,6 2089257,6 237304,3 237304,3 198708,5 1987085 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6 206655,6
Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг 
населению 1416449,3 1416449,3 131426,5 131426,5 137878,0 137878,0 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1 143393,1

1.1 Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань

710291,1 710291,1 66427,0 66427,0 69084,1 69084,1 718475 71847,5 71847,5 71847,5 718475 718475 718475 71847,5 71847,5 71847,5 718475 71847,5 71847,5 71847,5 71847,5 71847,5

1.1.1.

Предоставление суб
сидий на возмещение 
недопол^енных доходов, 
возникающих при оказании 
населению услуг общест
венных бань

Администрация 
Заполярного района

Юр.лица и ИП, 
определяемые 
в соответствии 

с законодатель
ством РФ

710291,1 710291,1 66427,0 66427,0 69084,1 69084,1 718475 71847,50 71847,5 7184750 718475 71847,50 718475 71847,50 71847,5 7184750 718475 71847,50 71847,5 7184750 71847,5 7184750

1.2.

Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных 
межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или 
финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям 
поселения услуг общественных бань

705903,3 705903,3 64744,6 64744,6 68793,9 68793,9 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6 71545,6

1.2.1 МО "Великовисочный сель
совет” НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 76483,7 76483,7 7152,8 7152,8 7438,9 7438,9 77365 7736,5 7736,5 7736,5 77365 77365 77365 7736,5 7736,5 7736,5 77365 7736,5 7736,5 7736,5 7736,5 7736,5

1.2.2
МО "ГП "Рабочий поселок 
Искателей"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 86743,8 86743,8 5814,8 5814,8 8683,4 8683,4 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7 9030,7

1.2.3 МО "Канинский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 58826,1 58826,1 5501,4 5501,4 5721,5 57215 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4 5950,4

1.2.4 МО "Малоземельский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

80433,0 80433,0 7151,8 7151,8 7862,8 7862,8 81773 8177,3 8177,3 8177,3 81773 81773 81773 8177,3 8177,3 8177,3 81773 8177,3 8177,3 8177,3 8177,3 8177,3

1.2.5
МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 70370,3 70370,3 5894,7 5894,7 6918,0 6918 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7 7194,7

1.2.6 МО "Пустозерский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 121585,1 121585,1 12188,0 12188,0 11737,9 11737,9 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4 12207,4

1.2.7 МО 'Тельвисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

65157,8 65157,8 5953,4 5953,4 6352,4 6352,4 66065 6606,5 6606,5 6606,5 66065 66065 66065 6606,5 6606,5 6606,5 66065 6606,5 6606,5 6606,5 6606,5 6606,5

1.2.8 МО 'Тиманский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 109708,0 109708,0 10260,0 10260 10670,4 10670,4 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2 11097,2

1.2.9 МО "Хоседа-Хардский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 36595,5 36595,5 4827,7 4827,7 3408,6 3408,6 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9 3544,9

1.3 Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий 
ремонт общественных бань 254,9 254,9 254,9 254,9

1.3.1

Ремонт общественных 
бань, находящихся в муни
ципальной собственности 
МО "Муниципальный район 
"Заполярный район"

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 254,9 254,9 254,9 254,9

1.3.1.1 Ремонт общественной бани 
в п. Варнек

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное" 254,9 254,9 254,9 254,9

Раздел 2. Благоустройство и ул тно е  освещение территорий поселений 659216,8 659216,8 92286,3 92286,3 60830,5 608305 632625 63262,5 63262,5 63262,5 632625 632625 632625 63262,5 63262,5 63262,5 632625 63262,5 63262,5 63262,5 63262,5 63262,5
2.1 Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений 139318,1 139318,1 16708,9 16708,9 13155,6 13155,6 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7 13681,7

2.1.1 МО "Андегский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 776,1 776,1 72,6 72,6 75,5 755 785 78,5 78,5 78,5 785 785 785 78,5 78,5 78,5 785 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

2.1.2 МО "Великовисочный сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 4046,5 4046,5 378,5 378,5 393,6 393,6 4093 409,3 409,3 409,3 4093 4093 4093 409,3 409,3 409,3 4093 409,3 409,3 409,3 409,3 409,3

2.1.3 МО "Канинский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

7274,2 7274,2 680,3 680,3 707,5 7075 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8 735,8

2.1.4 МО "Карский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 2965,9 2965,9 277,4 277,4 288,5 2885 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300 300,0 300

2.1.5 МО "Колгуевский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 2395,4 2395,4 224,0 224,0 233,0 233,0 2423 242,3 242,3 242,3 2423 2423 2423 242,3 242,3 242,3 2423 242,3 242,3 242,3 242,3 242,3

2.1.6 МО "Коткинский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 1641,1 1641,1 153,5 153,5 159,6 159,6 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166 166,0 166

2.1.7 МО "Малоземельский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 5986,2 5986,2 2165,9 2165,9 409,9 409,9 4263 426,3 426,3 426,3 4263 4263 4263 426,3 426,3 426,3 4263 426,3 426,3 426,3 426,3 426,3

2.1.8 МО "Омский сельсовет" НАО
Администрация 

Заполярного района
Администрация 
поселения НАО 4346,9 4346,9 406,5 406,5 422,8 422,8 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7 439,7

2.1.9 МО "Пешский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 4324,2 4324,2 404,4 404,4 420,6 420,6 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4 437,4

2.1.10 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

38479,7 38479,7 3598,7 3598,7 3742,6 3742,6 38923 3892,3 3892,3 3892,3 38923 38923 38923 3892,3 3892,3 3892,3 38923 3892,3 3892,3 3892,3 3892,3 3892,3

2.1.11
МО "Пустозерский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 2882,8 2882,8 269,6 269,6 280,4 280,4 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6

2.1.12 МО 'Тельвисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 3237,7 3237,7 302,8 302,8 314,9 314,9 3275 327,5 327,5 327,5 3275 3275 3275 327,5 327,5 327,5 3275 327,5 327,5 327,5 327,5 327,5

2.1.13 МО 'Тиманский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

4650,7 4650,7 1157,5 1157,5 374,8 374,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8 389,8

2.1.14 МО "Хорей-Верский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 5116,5 5116,5 1829,4 1829,4 352,7 352,7 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8 366,8

2.1.15 МО "Хоседа-Хардский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 2361,8 2361,8 220,9 220,9 229,7 229,7 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9 238,9

2.1.16 МО "Шоинский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

1745,9 1745,9 163,3 163,3 169,8 169,8 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6

2.1.17 МО "Юшарский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 3126,9 3126,9 292,4 292,4 304,1 304,1 3163 316,3 316,3 316,3 3163 3163 3163 316,3 316,3 316,3 3163 316,3 316,3 316,3 316,3 316,3

2.1.18 МО "Поселок Амдерма" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 3004,4 3004,4 281,0 281,0 292,2 292,2 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9 303,9

2.1.19
МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Иска
телей"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 40955,2 40955,2 3830,2 3830,2 3983,4 3983,4 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7 4142,7

2.2 Подраздел 2. Ултное освещение 487289,7 487289,7 42968,4 42968,4 47674,9 47674,9 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8 49580,8

2.2.1
МО "Андегский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 10388,0 10388,0 914,7 914,7 1016,5 10165 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1

2.2.2 МО "Великовисочный сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 46435,0 46435,0 4088,9 4088,9 4543,7 4543,7 47253 4725,3 4725,3 4725,3 47253 47253 47253 4725,3 4725,3 4725,3 47253 4725,3 4725,3 4725,3 4725,3 4725,3

2.2.3 МО "ГП "Рабочий поселок 
Искателей"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

17396,6 17396,6 1573,5 1573,5 1697,5 16975 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7 1765,7

2.2.4
МО "Канинский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 83033,1 83033,1 7311,5 7311,5 8124,8 8124,8 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6 8449,6

2.2.5 МО "Карский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 7567,6 7567,6 666,3 666,3 740,5 7405 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1 770,1

2.2.6 МО "Колгуевский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

8943,4 8943,4 787,5 787,5 875,1 875,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1 910,1

2.2.7 МО "Коткинский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 29237,0 29237,0 2574,5 2574,5 2860,9 2860,9 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2 2975,2

2.2.8 МО "Малоземельский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 15547,1 15547,1 1369,0 1369,0 1521,3 1521,3 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1 1582,1

2.2.9 МО "Омский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

58542,7 58542,7 5155,0 5155,0 5728,5 57285 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4 5957,4

2.2.10 МО "Пешский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 44715,2 44715,2 3937,4 3937,4 4375,4 4375,4 45503 4550,3 4550,3 4550,3 45503 45503 45503 4550,3 4550,3 4550,3 45503 4550,3 4550,3 4550,3 4550,3 4550,3

2.2.11 МО "Поселок Амдерма" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 5847,1 5847,1 514,9 514,9 572,2 572,2 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0 595,0

2.2.12 МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 11348,9 11348,9 1011,8 1011,8 1109,1 1109,1 11535 1153,5 1153,5 1153,5 11535 11535 11535 1153,5 1153,5 1153,5 11535 1153,5 1153,5 1153,5 1153,5 1153,5

2.2.13 МО "Пустозерский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 40519,1 40519,1 3567,9 3567,9 3964,8 3964,8 41233 4123,3 4123,3 4123,3 41233 41233 41233 4123,3 4123,3 4123,3 41233 4123,3 4123,3 4123,3 4123,3 4123,3

2.2.14
МО 'Тельвисочный сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 14141,4 14141,4 1251,1 1251,1 1383,1 1383,1 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4 1438,4

2.2.15 МО 'Тиманский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 33846,6 33846,6 2980,3 2980,3 3311,9 3311,9 34443 3444,3 3444,3 3444,3 34443 34443 34443 3444,3 3444,3 3444,3 34443 3444,3 3444,3 3444,3 3444,3 3444,3

2.2.16 МО "Хоседа-Хардский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

12726,8 12726,8 1120,7 1120,7 1245,3 12453 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1 1295,1

2.2.17
МО "Шоинский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО 13345,9 13345,9 1175,2 1175,2 1305,9 1305,9 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1 1358,1
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2.2.18

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4

МО "Юшарский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного 
освещения в поселениях

МО "Поселок Амдерма" НАО

МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО
МО "Канинский сельсо
вет" НАО

МО "Омский сельсовет" НАО

МО "Тиманский сельсо
вет" НАО
Подраздел 4. Обустройство п юездов в поселениях Заполярного района
Устройство покрытия прое
здов в районе улиц Проф
союзная и Новая к детскому 
саду в с. Несь_____________
Отсыпка щебнем проездов 
по ул. Школьная в с. Коткино 
МО "Коткинский сельсо
вет" НАО
Обустройство проезда от 
дома № 22 до дома 
№ 26 по ул. Пролетарская 
в п. Красное (подход 
к детскому саду) МО 
"Приморско-Куйский сель
совет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО
Администрация 
поселения НАО
Администрация 
поселения НАО
Администрация 
поселения НАО
Администрация 
поселения НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий
Строительство парка 
отдыха в п. Бугрино МО 
«Колгуевский сельсо
вет» НАО
Устройство травмобезопас
ного покрытия детской 
игровой площадки ОТ № 3 
в п. Красное ул. Новая д. 14 
МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО
Обустройство травмобез
опасного покрытия детских 
игровых площадок располо
женных в селе Тельвиска МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО
Установка универсальной 
игровой площадки с ограж
дением в с. Шойна МО 
«Шоинский сельсовет» НАО
Устройство дренажной тран
шеи в с. Нижняя Пеша МО 
"Пешский сельсовет" НАО
Благоустройство территории 
у арт-объекта «Я люблю 
Оксино» в с. Оксино МО 
«Пустозерский сельсо
вет» НАО
Благоустройство территории 
у арт-объекта "Я люблю 
Хонгурей" в п. Хонгурей МО 
"Пужсерский сельсовет" НАО
Благоустройство территории 
у арт-объекта "Я люблю 
Каменку" в д. Каменка МО 
"Пустозерский сельсо
вет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества_______________
Ремонт памятника землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в 
селе Великовисочное МО 
«Великовисочный сельсо
вет» НАО
Установка стелы «Вечная 
память участникам Великой 
Отечественной войны» в де
ревне Мгла МО «Канинский 
сельсовет» НАО
Обустройство территории 
возле памятника воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в с. 
Коткино МО «Коткинский 
сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Администрация 
поселения НАО

Раздел 4. Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфра
структуры, разработка проектной документации
Текущий ремонт подве
сного моста в п. Индига 
с разработкой проектной 
документации___________

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного насле
дия, разработка проектной документации_________
Разработка и историко
культурная экспертиза 
проекта консервации объек
та культурного наследия 
регионального значения 
«Дом Таратина»___________
Обследование и подготовка 
проектной документации 
на реставрацию объекта 
культурного наследия 
«Благовещенская церковь» 
в с. Несь МО «Канинский 
сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

Администрация 
поселения НАО

33708,2 33708,2 2968,2 2968,2 3298,4 3298.4 3430.2 3430.2 3430.2 3430,2 3430.2 3430.2 3430.2 3430,2 3430,2 3430,2 3430.2 3430.2 3430.2 3430,2 3430,2 3430.2

1624,0 1624,0 1624,0 1624,0

240.0 240,0 240.0 240.0

266,9 266,9 266,9 266,9

444,9 444,9 444,9 444,9

21909.4 21909.4 21909.4 21909,4

17648,8 17648,8 17648,8 17648,8

388,3 388,3 388,3 388,3

3872,3 3872,3 3872,3 3872,3

9075,6 9075,6 9075,6 9075,6

400,2 400,2 400,2 400,2

999.4 999.4 999.4 999,4

4641,3 4641,3 4641,3

312,2 312,2 312,2 312,2

440,8 440,8 440,8 440,8

162.4 162.4 162.4 162.4

203,2 203,2 203,2 203,2

3 2233,3 2233,3 2233,3 2233,3

1150.0 1150,0 1150,0 1150,0

299,2 299,2 299,2 299,2

784,1

4 4208,2 4208,2 4208,2 4208,2

4208,2 4208,2 4208,2 4208,2

5 7150,0 7150,0 7150,0 7150,0

4000.0 4000,0 4000,0 4000,0

3150,0 3150,0 3150,0 3150,0

Российская Федерация 
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 150п рп. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 2 9 .1 2 .2 0 2 0  № 280п

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

1. В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 29.12.2020 № 280п «Об 
утверждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год» (в ред. постановлений от 
29.01.2021 № 21п, от 19.03.2021 № 64п, от 27.04.2021 № 96п, от 18.05.2021 № 113п, от 24.06.2021 № 147п) 
внести изменения, дополнив пунктами 2.2.4.2., 2.2.4.3, 2.2.4.4:

руб./от 1 до 2 (включительно) 
тонно-километров 930,00

2.2.4.2

Стоимость услуги по доставке угля для 
населения с применением коэффициента,

руб./свыше 2 до 4 
(включительно) тонно-километров 1 030,00

равного расстоянию от места погрузки до руб./свыше 4 до 6 1 150,00места выгрузки, выраженному в км (включительно) тонно-километров
руб./свыше 6 до 8 

(включительно) тонно-километров 1 260,00

руб./м3*км 460,00
Стоимость услуги по до- руб./свыше 1 до 2 (включительно) 920,00

ставке дров для населения с м3*км
2.2.4.3 применением коэффициента 

равного расстоянию от места
руб./свыше 2 до 4 

(включительно) м3*км 990,00

погрузки до места выгрузки руб./свыше 4 до 6 (включительно) м3*км 1 070,00
руб./свыше 6 до 8 (включительно) м3*км 1 165,00

2.2.4.4

Стоимость услуги по хранению угля рубД/сут 9,84 10,31
Стоимость услуги по хранению дров рубД/сут 10,51 11,01
Стоимость услуги по хранению бензина рубД/сут 7,27 7,62
Стоимость услуги по хранению дизельного топлива рубД/сут 10,58 11,08

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

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

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

16-я сессия IV 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, от 04.06.2020 № 62-р, от 11.02.2021 
№ 105-р), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Заполярного района за границами 

городского и сельских населенных пунктов;»;
2) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории».
1.2. В части 1 статьи 7.1:
1) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного. 

наркотического или иного токсического опьянения»;
2) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны».
1.3. Пункт 10 части 1 статьи 7.2 признать утратившим силу.
1.4. В статье 8.2:
1) в пункте 5 части 1 исключить слово «, газо-», дополнить словами «за исключением, организации 

электроснабжения населения в границах муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа на территории поселка Красное и в границах муниципального образования «Тельвисочный 
сельсовет» Ненецкого автономного округа на территории села Тельвиска в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»;

2) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения»;
3) часть 2 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:

«1.1) организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»;

4) часть 2 дополнить пунктом 1.2) следующего содержания:
«1.2) организация электроснабжения населения в границах муниципального образования 

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на территории поселка Красное и в 
границах муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 
территории села Тельвиска в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;».

1.5. В части 3.1 статьи 12:
1) пункт 24.1 признать утратившим силу;
2) пункт 25 признать утратившим силу.
1.6. В статье 20:
1) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах Заполярного района за границами 

городского и сельских населенных пунктов»;
2) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории»;
3) пункт 47 изложить в следующей редакции:
<47) осуществляет контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;
4) дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48) осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции и полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом и решениями 
Совета Заполярного района».

1.7. Абзац второй статьи 37 дополнить словами «в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа».

1.8. В абзаце первом части 11 статьи 39 слово «его» исклю чить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об Уставе Заполярного района, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав Заполярного района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-Ф З "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований"».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и 
вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1.1, подпункта 2 пункта 
1.2, пункта 1.3, подпункта 2 пункта 1.4, подпункта 1 пункта 1.6, которые вступают в силу с 1 января 2022 года. 
пункта 1.8, который вступает в силу с 7 июня 2021 года, но не ранее дня официального опубликования после 
государственной регистрации.

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

п. Искателей
3 июня 2021 года
№ 129-р



№ 4 7 -4 8  (920-921) 2 июля 2021 года ОФИШЪМЬНЫЛ бЮ/МЕТЕНЬ

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  з а п о л я р н о г о  р а й о н а I

Российская Федерация 
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 155п

Об утверждении схем теплоснабжения 
сельских поселений муниципального района «Заполярный район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация муниципального района 
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить разработанные (актуализированные) схемы теплоснабжения сельских поселений 
муниципального района «Заполярный район» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. М униципальному казённом у учреждению Заполярного района «Северное» в течение 
15 календарных дней со дня утверждения разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения 
сельских поселений муниципального района «Заполярный район» размесить их в установленном 
порядке с копией решения об утверждении на официальном сайте органов местного самоуправления 
Заполярного района.

3. Организационно-правовому отделу Администрации Заполярного района в течение 3 календарных дней 
со дня размещения разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения и решения об их утверждении 
на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района обеспечить опубликование 
в Официальном бюллетене Заполярного района сведений о размещении проектов схем теплоснабжения 
сельских поселений муниципального района «Заполярный район» на официальном сайте органов местного 
самоуправления.

4. Муниципальному казённому учреждению Заполярного района «Северное» обеспечить в течение
3 календарных дней со дня размещения разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения сельских 
поселений муниципального района «Заполярный район» и решения об их утверждении на официальном сайте 
органов местного самоуправления Заполярного района размещение информации о размещении разработанных 
схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Заполярный район» на официальном сайте 
органов местного самоуправления.

5. Постановление № 134п от 30.06.2020 «Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения сельских 
поселений муниципального района «Заполярный район» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

И. о. главы Администрации 
Заполярного района А.Ю . Мухин

Приложение
к постановлению от 30.06.2021 № 155п 
«Об утверждении схем теплоснабжения 
сельских поселений муниципального района 
«Заполярный район»

Перечень схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района 
«Заполярный район».

1. Схема теплоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» НАО.
2. Схема теплоснабжения МО «Канинский сельсовет» НАО.
3. Схема теплоснабжения МО «Омский сельсовет» НАО.
4. Схема теплоснабжения МО «Тиманский сельсовет» НАО.
5. Схема теплоснабжения МО «Шоинский сельсовет» НАО.
6. Схема теплоснабжения МО «Карский сельсовет» НАО.
7. Схема теплоснабжения МО «Юшарский сельсовет» НАО.
8. Схема теплоснабжения МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО.
9. Схема теплоснабжения МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО.
10. Схема теплоснабжения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.
11. Схема теплоснабжения МО «Малоземельский сельсовет» НАО.
12. Схема теплоснабжения МО «Поселок Амдерма» НАО.
13. Схема теплоснабжения МО «Пешский сельсовет» НАО.
14. Схема теплоснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.
15. Схема теплоснабжения МО «Коткинский сельсовет» НАО.
16. Схема теплоснабжения МО «Андегский сельсовет» НАО.
17. Схема теплоснабжения МО «Колгуевский сельсовет» НАО.
18. Схема теплоснабжения МО «Пустозерский сельсовет» НАО.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021 № 147п рп. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 2 9 .1 2 .2 0 2 0  № 280п

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

1. В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 29.12.2020 № 280п «Об 
утверждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2020 год» (в ред. постановлений 
от 29.01.2021 № 21п, от 19.03.2021 № 64п, от 27.04.2021 № 96п, от 18.02.2021 № 113п) внести изменения, 
дополнив пунктами 1.6, 1.6.1,1.6.2,1.6.3,1.6.4,1.6.5:

1.6. Стоимость работы водного транспорта производственной базы МП ЗР «Севержилкомсервис»
1.6.1 Т/х«Беспокойный» руб./час 13 595,5 14 955,05
1.6.2 Баржа руб./час 1 243,43 1 367,77
1.6.3 Т/х «Беспокойный» с баржей руб./час 14 838,93 16 322,82
1.6.4 Т/х «Гранит» руб./час 9 286,22 10 214,84
1.6.5 Т/х «Гранит» с баржей руб./час 10 529,65 1 1 582,63

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

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

Соглашение № 0 1 -1 4 -1 4 1 /2 1  
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» января 2021 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 22.12.2020 № 269п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила 
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», 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 мероприятия «Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров 
ТКО и приобретение контейнеров».

1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 24.12.2020 
№ 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

1.5. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной

классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Малоземельский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2021 год.

1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее -  
поселение) в рамках 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.

1.7. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации Заполярного района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

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.

1.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта является определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) исключительно конкурентным способом 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» (далее -  Федеральный закон) либо путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона (кроме пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) 
для осуществления мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

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

в размере 1 492 900 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек на реализацию 
мероприятия, указанного в пункте 1.3. 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 20 декабря 2021 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные 

пунктом 1.9. 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 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 2021 года, действует по 31 декабря 
2021 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 2022 года.

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

5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что соглашение о передаче осуществления части 
полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов от 28.09.2020 № 01-13-150/20 расторгается с момента 
подписания настоящего соглашения.

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

5.6. 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 Администрация МО «Малоземельский сельсовет» НАО

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-141/20 от 27.01.2021

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
Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район»,
Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 032316431181 10008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК

Юридический и почтовый адрес:
166714, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, п. Нельмин-Нос
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОКТМО 11811454
ОГРН 1058383005174
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу (Администрация МО «Малоземельский
сельсовет» НАО,
л/с 04843000680)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по

по Архангельской области и Ненецкому автономному Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 0111 17401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Глава МО «Малоземельскийсельсовет» НАО

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Муниципальное образование_________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов

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

товаров/^луг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 
(счета-фактуры, акты выполненных 

работ и др.)
реквизиты предмет сумма, руб.

6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)_______________

Конт. телефон_________________

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-141/20 от 27.01.2021

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из районного бюджета бюджету МО «________________
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы _ 

з а ____________ 20_____года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _______________

Конт. телефон _________________
(подпись)

Соглашение № 0 1 -1 4 -1 6 6 /2 1  
о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения -  

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения

рп. Искателей «09» марта 2021 г.

__ /  О. Е. Холодов __ /  М.С. Талеев

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице и.о. главы Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании постановления от 03.03.2021 № 52п, с одной стороны, и

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

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

района осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения -  участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения, указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией поселения предусмотрена 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4.6 Закона НАО от 17.02.2010 № 8-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», 
Уставом поселения.

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

1.3.1. по методическому сопровождению деятельности поселкового звена территориальной подсистемы 
РСЧС (в том числе предоставление типовых правовых актов, планов, консультирование по оформлению 
и выработке решений КЧС и ПБ);

1.3.2. по организации подготовки и проведения командно-штабных тренировок в сфере предупреждения 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

1.3.3. по организации и проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации 
(согласно решениям уполномоченных органов поселкового звена территориальной системы РСЧС, руководителя 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации).

1.4. В связи с тем, что реализация части полномочий, предусмотренных пп. 1.3.1-1.3.2 осуществляется 
силами постоянно действующего органа управления районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС (сотрудниками Администрации Заполярного района в рамках утвержденной штатной численности 
соответствующего подразделения), Стороны признают, что для их реализации денежного обеспечения в виде 
межбюджетного трансферта не требуется.

1.5. В связи с тем, что часть полномочий, указанная в подпункте 1.3.3 исполняется только в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации и расчет размера межбюджетного трансферта необходимого для 
их исполнения на момент заключения соглашения не может быть произведен, финансовое обеспечение их 
исполнения Соглашением не предусматривается.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, зафиксированной решением КЧС и ПБ Администрации 
поселения, и необходимости несения расходов на организацию и проведение аварийно-спасательных работ 
при ликвидации чрезвычайной ситуации они финансируются в рамках исполнения собственных полномочий 
органов местного самоуправления Заполярного района по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района (включая соответственно территорию входящих 
в него поселений).

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

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

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

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

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

2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации района при выполнении ей принятых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации поселения в установленные разумные сроки информацию 

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

2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.3. Администрация района вправе обращаться в Администрацию поселения за разъяснениями по вопросам 
исполнения настоящего соглашения, запрашивать необходимую информацию.

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

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства.
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8 ОФИШМЛЬНЫЛ ВЮ/ИЕТЕНЬ

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  з а п о л я р н о г о  р а й о н а

№ 4 7 -4 8  (920-921) 2 июля 2021 года

■

В связи с исполнением передаваемых по настоящему соглашению полномочий на безвозмездной 
основе (без предоставления межбюджетного трансферта) 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 официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2021 года, действует по 31 декабря 
2021 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.

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

5.4. 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 Администрация МО «Тиманский сельсовет» НАО 
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 
Управление финансов Администрации 
муниципального района «Заполярный район», 
Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010, к/с 032316431181 10008400 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК

Юридический и почтовый адрес:
166722, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, п. Индига 
ИНН 2983003457,
КПП 298301001
ОКТМО 11811468, ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО «Тиманский
сельсовет» НАО л/с 04843000700)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по

по Архангельской области и Ненецкому автономному Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск, БИК 011117401 
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

округу г. Архангельск, БИК 01 1117401 
ЕКС 40102810045370000016

Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО

/  О. Е. Холодов __ /  В.Е. Глухов

Соглашение № 0 1 -1 4 -1 6 7 /2 1  
о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения -  

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения

р.п. Искателей «09» марта 2021 г.

нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией района переданных 
полномочий.

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

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

1.3 настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации поселения в установленные разумные сроки информацию 

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

2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий.

2.3. Администрация района вправе обращаться в Администрацию поселения за разъяснениями по вопросам 
исполнения настоящего соглашения, запрашивать необходимую информацию.

3 . Ответственность Сторон
3.1. Администрация района 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 (без предоставления межбюджетного трансферта) 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 официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2021 года, действует по 31 декабря 2021 
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.

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

5.4. 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 Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО 
район»

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице и. о. главы Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании постановления от 03.03.2021 № 52п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «П устозерский 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 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 поселения Администрации 

района осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения -  участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения, указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией поселения предусмотрена 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4.6 Закона НАО от 17.02.2010 № 8-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», 
Уставом поселения.

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

1.3.1. по методическому сопровождению деятельности поселкового звена территориальной подсистемы 
РСЧС (в том числе предоставление типовых правовых актов, планов, консультирование по оформлению и 
выработке решений КЧС и ПБ);

1.3.2. по организации подготовки и проведения командно-штабных тренировок в сфере предупреждения 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

1.3.3. по организации и проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации 
(согласно решениям уполномоченных органов поселкового звена территориальной системы РСЧС, руководителя 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации).

1.4. В связи с тем, что реализация части полномочий, предусмотренных пп. 1.3.1-1.3.2 осуществляется 
силами постоянно действующего органа управления районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС (сотрудниками Администрации Заполярного района в рамках утвержденной штатной численности 
соответствующего подразделения), Стороны признают, что для их реализации денежного обеспечения в виде 
межбюджетного трансферта не требуется.

1.5. В связи с тем, что часть полномочий, указанная в подпункте 1.3.3 исполняется только в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации и расчет размера межбюджетного трансферта необходимого для 
их исполнения на момент заключения соглашения не может быть произведен, финансовое обеспечение их 
исполнения Соглашением не предусматривается.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, зафиксированной решением КЧС и ПБ Администрации 
поселения, и необходимости несения расходов на организацию и проведение аварийно-спасательных работ 
при ликвидации чрезвычайной ситуации они финансируются в рамках исполнения собственных полномочий 
органов местного самоуправления Заполярного района по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района (включая соответственно территорию входящих 
в него поселений).

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

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

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

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

2.1.4. Выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных

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
Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район»,
Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК

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)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по

по Архангельской области и Ненецкому автономному Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО

/  О. Е. Холодов __ /  С. М. Макарова

о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  
з а п о л я р н о г о  р а й о н а

С о о б щ е н и е  о  пр о в е д е н и и  о ткр ы то го  ко н ку р с а  
по  п р о в е д е н и ю  о ткр ы то го  к о н ку р с а  на  п р а во  з а кл ю ч е н и я  ко н ц е с с и о н н о го  

с о гл а ш е н и я  в о тн о ш е н и и  и м у щ е с тв а  м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  « З а по ля рн ы й  
р ай о н» , н е о б х о д и м о го  д ля о ка з а н и я  бы тов ы х  (б а нны х) (б а нны х) ус л у г

№
п/п

Название пункта Сведения

Наименование концедента Администрация муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район»

Место нахождения 
концедента

166700, Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, 
ул. Губкина, д. 10

Почтовый адрес кон
цедента

166700, Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, 
ул. Губкина, д. 10

Адрес электронной почты 
концедента e-mail: kumizr@vandex.ru

Реквизиты счета концеден- 
та (для задатка)

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(УМИ Администрации Заполярного района, л/с 05843000040), ИНН 
2983005422, КПП 298301001, Банк получателя: Отделение Архан
гельск Банка России//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, единый казначейский счет № 
40102810045370000087, казначейский счет для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений № 
03232643118110008400, БИК 0111 17401, ОКТМО 11811111

Контактное лицо, 
номера контактных 
телефонов

Начальник Управления муниципального имущества Администрации 
муниципального района «Заполярный район» Терентьева Ольга 
Викторовна, каб.
№ 110, Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, 
ул. Губкина, д. 10 
тел. (8183) 4-89-52;
режим работы: понедельник-пятница с 08.30 час. до 17.30 час., с 
12.30 до 13.30 перерыв (суббота, воскресенье -  выходные дни)

Объект концессионного 
соглашения

баня п. Варнек, баня п. Амдерма, баня в п. Усть-Кара, баня п. 
Каратайка, баня п. Хорей-Вер, баня п. Бугрино

3
Срок действия концесси
онного соглашения До 31.12.2030 года

4 Требования к участникам 
конкурса

Требования установлены Федеральным закон от 21.07.2005 № 115- 
ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией.

Критерий конкурса и их 
параметры Установлены конкурсной документацией.

Срок, место и порядок 
предоставления кон
курсной документации, 
электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на кото
ром размещена конкурсная 
документация

Конкурсная документация предоставляется по адресу: каб. №
110, Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, ул. 
Губкина, д. 10, а также размещена на сайтах www.torai.aov.ru, www. 
zrnao.ru.
Конкурсная документация предоставляется до 16.08.2021 вклю
чительно.
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме 
на основании поданного в письменной форме заявления любого 
заинтересованного лица по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, 
п. Искателей, Ненецкого автономного округа, в рабочие дни с 08 
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 30 
мин. по 13 час. 30 мин., по московскому времени.

7
Размер платы за предо
ставление конкурсной 
документации

Предоставление конкурсной документации осуществляется без 
взимания платы.

8

Место нахождения, по
чтовый адрес конкурсной 
комиссии

Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, ул. 
Губкина, д. 10.

Номера телефонов конкур
сной комиссии Секретарь конкурсной комиссии: (8183) 4-89-52; 4-88-26

Порядок, место, дата 
начала и дата, время 
окончания срока представ
ления заявок на участие в 
конкурсе

Порядок и место предоставления заявки на участие в конкурсе 
определены в конкурсной документации.
Начало предоставления заявок -  05.07.2021 
по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого 
автономного округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 
мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., 
по московскому времени
Дата и время окончания срока представления заявок: 17:30 час. 
17.08.2021 по московскому времени

10

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

18.08.2021, в 17:00 час. по местному времени по адресу: каб.
№ 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного 
округа.

11

Размер задатка, срок 
внесения задатка, рекви
зиты счетов, на которые 
вносится задаток

За участие в конкурсе заявитель должен внести задаток до 
1 1.08.2021 включительно в размере:
10 000 (Десять тысяч) рублей по реквизитам, указанным в конкур
сной документации.

12

Порядок, место, дата нача
ла и дата, время истечения 
срока предоставления 
конкурсных предложений

Конкурсные предложения представляются в конкурсную комиссию 
по адресу:
каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного 
округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., кроме 
перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., по московскому 
времени.
Дата начала представления конкурсных предложений: 19.08.2021. 
Дата и время истечения срока представления конкурсных предложе
ний: 17:00 час. по местному времени 18.11.2021.

13
Место, дата и время 
вскрытия конвертов с кон
курсными предложениями

18.11.2021, в 17:00 час. (по местному времени), каб. № 110, ул. 
Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного округа.

14 Порядок определения 
победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, условия 
которого в результате оценки конкурсных предложений признаны 
наилучшими.
В случае, если два и более конкурсных предложения содержат 
равные наилучшие условия, победителем конкурса признается 
участник конкурса, раньше других участников конкурса предста
вивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

15

Срок подписания членами 
конкурсной комиссии 
протокола о результатах 
проведения конкурса

В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола рассмо
трения и оценки конкурсных предложений

16 Срок подписания концес
сионного соглашения

Концессионное соглашение должно быть подписано в течение пят
надцати рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах 
проведения Конкурса.

Администрация Заполярного района уведомляет о размещении схем теплоснабжения 
сельских поселений муниципального района «Заполярный район» на официальном сайте 
органов местного самоуправления Заполярного района.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений (в 
форме видеоконференцсвязи (ВКС)) по проектной документации: «С троительство  
э кс п л у а та ц и о н н ы х  скв а ж и н  куст а  №  5 2  Х ы л ь ч у ю с ко го  м ес тор о ж д е ни я» ,
включая Техническое задание и предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: эксплуатация залежи нефти.
Проектируемый объект расположен в Ненецком автономном округе. Ближайшим 

населенным пунктом является -  поселок Харьягинский, расположенный в 138 км юго- 
восточнее района работ.

Адрес фактического места расположения Застройщика (Заказчика) ООО «ЛУКОЙЛ- 
Коми»: 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 2021-2022 гг.
Ответственный за организацию общественных обсуждений -  Администрация 

муниципального района «Заполярный район» (166700 г. Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. 
Губкина д. 10, тел./факс:(81853) 4-79-41), совместно с технологическим управлением ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31. Тел. 5-70-43, 5-65-61).

Общественные обсуждения в форме ВКС состоятся 10 августа 2021 года в 10-00 (МСК).
Проектная документация, включая Техническое задание и предварительные 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду, доступна с 10.07.2021 
до 10.09.2021 в фойе администрации МО «МР «Заполярный район» по адресу: г. 
Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, для просмотра, внесения замечаний 
и предложений в письменном виде. В электронном виде материалы доступны: 
https://cloud.mail.ru/public/77RL/vjEz6vUYk.

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
• 169712, РФ, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31, e-mail: Usn. 

postman@lukoil.com
Сроки предоставления замечаний и предложений: с 10.07.2021 по 10.09.2021.
В соответствии с внесёнными изменениями в Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 440 (ред. от 27.02.2021) «О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», 
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
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