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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
12-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Благодарственным письмом Совета Заполярного района

В соответствии с Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным 
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 26 ноября 2015 года № 177-р, Совет 
муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за вклад в развитие сельского 
хозяйства на территории Заполярного района

Банину Валентину Алексеевну – бригадира МКП «Великовисочный животноводческий комплекс».
2. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за вклад в становление и развитие 

местного самоуправления и добросовестный труд
Баракову Ксению Евгеньевну – главного специалиста Администрации муниципального образования 

«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за вклад в развитие сельского 

хозяйства на территории Заполярного района:
Басманову Алену Борисовну – председателя СПК «Рассвет Севера».
4. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за достигнутые успехи в области 

профессионального образования
Болотова Алексея Леонидовича – заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного 
округа «Ненецкое профессиональное училище».

5. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за вклад в становление и развитие 
местного самоуправления и добросовестный труд

Глушкову Галину Николаевну – главного бухгалтера Администрации муниципального образования 
«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

6. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за творческий подход к делу и вклад 
в обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, успешное и плодотворное межмуниципальное сотрудничество

Малыгину Валентину Алексеевну – главу муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа.

7. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за вклад в развитие системы 
потребительских обществ в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд

Ноготысую Валентину Васильевну – главного бухгалтера Каратайского потребительского общества.
8. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за вклад в становление и развитие 

местного самоуправления и добросовестный труд
Рочеву Аллу Александровну – финансиста Администрации муниципального образования «Пустозерский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа.
9. Наградить Благодарственным письмом Совета Заполярного района за многолетний плодотворный труд, 

личный вклад в развитие средств массовой информации в Ненецком автономном округе
Торцеву Галину Евдокимовну – главного редактора редакции газеты «Няръяна вындер» («Красный 

тундровик») Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Издательский дом НАО».
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

п. Искателей
24 декабря 2020 года
№ 101-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

12-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Положением о наградах и почетных званиях Заполярного района, утвержденным 
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 26 ноября 2015 года № 177-р, Совет 
муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в обеспечение 
социально-экономического развития поселений Заполярного района, успешное и плодотворное сотрудничество

Варницыну Галину Александровну, главу муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа.

2. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в становление и 
развитие местного самоуправления и многолетний добросовестный труд

Выучейского Владимира Ивановича, пенсионера с. Оксино.
3. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в сохранение и 

популяризацию историко-культурного и природного наследия Заполярного района
Корепанову Людмилу Юрьевну, члена редакционно-издательского совета Ненецкой региональной 

общественной организации «Общество краеведов».
4. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие 

муниципального финансового контроля и многолетний добросовестный труд
Носову Ольгу Киприяновну, инспектора Контрольно-счетной палаты Заполярного района.
5. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в сохранение и 

развитие культуры в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд
Созонову Наталью Александровну, директора Государственного бюджетного учреждения культуры 

Ненецкого автономного округа «Клуб «Созвездие» п. Искателей».
6. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие 

здравоохранения в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд
Поздееву Надежду Витальевну, фельдшера обособленного подразделения филиала Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника 
Заполярного района Ненецкого автономного округа» с. Тельвиска.

7. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в сохранение 
народных традиций и развитие культуры в Заполярного района

Пономареву Александру Степановну, руководителя кружков Государственного бюджетного учреждения 
культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры поселка Каратайка».

8. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за вклад в развитие 

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

12-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

Об отчете о деятельности участковых уполномоченных полиции по укреплению 
общественного порядка и общественной безопасности по месту жительства 

граждан в населенных пунктах Заполярного района за 2020 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации 
и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Совет муниципального района 
«Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности участковых уполномоченных полиции по укреплению 
общественного порядка и общественной безопасности по месту жительства граждан в населенных пунктах 
Заполярного района за 2020 год (приложение).

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

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

п. Искателей
24 декабря 2020 года
№ 93-р

Приложение
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район» от 24 декабря 2020 года № 93-р

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАН В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

Всего по штату в отделе участковых уполномоченных полиции 38 сотрудников, из которых участковых 
уполномоченных полиции 31 единица. По состоянию на 30 ноября, административные участки города Нарьян-
Мар обслуживают 11 участковых уполномоченных полиции, поселок Искателей обслуживают 3 участковых и 
в Заполярном районе Ненецкого автономного округа на 17 административных участках находятся 14 участковых.

В ноябре, сразу после решения вопроса по предоставлению помещения для постоянного проживания, 
на административный участок п. Хорей-Вер для несения службы выехал участковый уполномоченный полиции. 
Еще 1 участковый уполномоченный полиции в данный момент проходит первоначальную подготовку, после 
чего приступит к прохождению службы на административном участке с. Шойна. На данный момент отсутствуют 
участковые уполномоченные в п. Бугрино, п. Усть-Кара, т. к. вопрос с жильем для проживания сотрудника 
на административном участке не решен.

За 11 месяцев сотрудники отдела, находящиеся в Заполярном районе, активно участвовали во всех 
оперативно-профилактических мероприятиях и акциях, проводимых в УМВД по выявлению находящегося 
в незаконном обороте оружия и боеприпасов, выявлению на административных участках лиц, управляющих 
транспортными средствами в нетрезвом состоянии, выявлению и пресечению незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, иностранных граждан, находящихся незаконно на территории Российской 
Федерации, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

В январе-ноябре отмечается снижение зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности 
в п. Искателей на 15,2 % (89 против 105 за 2019), в сельской местности наблюдается рост на 12,4 % (129 против 
113 за 2019).

Незначительный рост преступлений наблюдается в п. Бугрино (с 5 до 6), п. Варандей (с 1 до 2), 
с. Великовисочное (с 1 до 2), д. Верхняя Пеша (с 0 до 3), д. Каменка (с 0 до 3), п. Каратайка (с 3 до 5), с. Несь 
(с 0 до 4), с. Нижняя Пеша (с 5 до 6), с. Оксино (с 1 до 2), д. Пылемец (с 0 до 1), п. Усть-Кара (с 1 до 3), п. Харута 
(с 1 до 2), п. Харьяга (с 3 до 19), п. Хорей-Вер (с 2 до 3).

Однако имеется и положительная динамика в п. Варнек (с 1 до 0), п. Красное (с 14 до 8), д. Носовая (с 2 до 0), 
д. Снопа (с 1 до 0), с. Тельвиска (с 4 до 3), д. Устье (с 1 до 0), с. Шойна (с 1 до 0).

За 11 месяцев 2020 года на территории Заполярного района и п. Искателей наблюдается рост тяжких 
и особо тяжких преступлений против личности (с 5 до 7) на территориях следующих населенных пунктов: 

с. Нижняя Пеша (с 0 до 1), п. Усть-Кара (с 0 до 1), д. Каменка (с 0 до 1), п. Искателей (с 0 до 1). Также 1 тяжкое 
преступление совершено на межпоселенческой территории.

Осталось на уровне с прошлым годом количество вышеуказанных преступлений в населенных пунктах 
п. Нельмин-Нос (1), с. Великовисочное (1).

В с. Тельвиска, п. Красное и п. Каратайка, благодаря принятым профилактическим мерам, фактов 
совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности не допущено (по 1 за АППГ).

В связи с проведением активной профилактической работы с лицами, ранее привлекаемыми к уголовной 
ответственности, отмечается общее снижение преступлений, лицами, ранее совершавшими преступные деяния 
на территории Заполярного района и п. Искателей, на 26 % (со 107 до 79).

Участковыми Заполярного района по указанной категории выявлены – 32 (АППГ – 37), из них преступлений 
превентивного характера – 24.

Справочно:
Преступления, инициативно выявленные:
— по ст. 112, 115, 116, 117, 118 УК РФ – 19; ст. 119 УК РФ – 4; ст. 213 УК РФ – 1.
Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 83 

(2019—93).
Участковыми Заполярного района по указанной категории раскрыто – 47 преступлений (АППГ – 38), 

из них преступлений превентивного характера – 38.
Справочно:
— по ст. 112, 115, 116, 117, 118 УК РФ – 30; ст. 119 УК РФ – 7, ст. 213 УК РФ – 1.
За январь-ноябрь 2020 года УУП Заполярного района составлено 536 (2019—390) протоколов 

об административных правонарушениях. По линии ПДД участковыми уполномоченными полиции составлено 
14 административных протоколов. В целях пресечения нарушений правил дорожного движения в населенных 
пунктах Заполярного района, УМВД еженедельно направляются сотрудники ГИБДД для проведения совместно 
с участковыми уполномоченными полиции профилактических мероприятий на территориях населенных пунктов.

В целях повышения профилактики преступлений УУП применяются меры административного воздействия 
к правонарушителям, предусмотренные ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

За январь-ноябрь 2020 года УУП Заполярного района по ст. 6.1.1 КоАП РФ составлено 39 административных 
протоколов (2019—20), что в свою очередь является способом предупреждения более тяжких преступлений.

Одним из факторов, влияющих на профилактику правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, является выявление и изъятие с улиц лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 
Всего участковыми Заполярного района выявлено административных правонарушений, связанных с распитием 
спиртных напитков по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ – 10 (2019—22) правонарушений и появлением в нетрезвом виде 
в общественных местах, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ – 210 (2019—182) правонарушений.

Справочно:
— по ст. 20.1 КоАП РФ – 10 (14 АППГ), ст. 5.35 КоАП РФ – 18 (42 АППГ), ст. 8.37 КоАП РФ – 8 (14 АППГ).
На снижение результатов по пресечению административных правонарушений на территории Заполярного района 

повлияли, в том числе, ограничения, введенные в регионе в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2020 № 273п                                                                                                                         п. Искателей

Об изменении периодичности выпуска
средства массовой информации

В соответствии со статьями 11 и 18 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», являясь учредителем средства массовой информации – общественно-
политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» (свидетельство о регистрации 
средства массовой информации, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округа – ПИ № ТУ 29-00425 от 18 марта 2013 года), Администрация муниципального района «Заполярный 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить периодичность выпуска общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный 
вестник+», установив, что следующий ее выпуск будет иметь место 22 января 2021 года.

2. После 22 января 2021 года выпуск средства массовой информации производить в соответствии 
с периодичностью, установленной ранее постановлением от 01.12.2014 № 2481п «О внесении изменения 
в постановление Администрации Заполярного района от 22.02.2013 № 302п «Об учреждении печатного 
средства массовой информации».

3. Передать МКУ ЗР «Северное» – издателю средства массовой информации – право и обязанность 
уведомить от имени учредителя регистрирующий орган об изменении периодичности выпуска средства 
массовой информации.

4. МКУ ЗР «Северное» (Чупров В. Б.) реализовать предусмотренное пунктом 3 настоящего постановления 
мероприятие в течение одного месяца.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

системы потребительской кооперации в Заполярном районе и многолетний добросовестный труд
Хатхе Татьяну Владиславовну, председателя Совета Каратайского потребительского общества.
9. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за большой вклад 

в развитие ветеранского движения в Заполярном районе и плодотворную общественную деятельность
Ненецкую окружную общественную организацию Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (руководитель – Кожевин 
Виталий Васильевич).

10. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за заслуги по защите прав 
и интересов людей с ограниченными возможностями и интеграции их в общество

Ненецкую окружную организацию Всероссийского общества инвалидов (руководитель – Ковалевская 
Надежда Евгеньевна).

11. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за заслуги в развитии 
благотворительной и общественной деятельности

Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский красный 
крест» (руководитель – Хатанзейская Светлана Ермильгельдовна).

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

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

п. Искателей
24 декабря 2020 года
№ 102-р

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020 № 277п                                                                                                                         п. Искателей

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 20.12.2016 № 291п 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией муниципального района «Заполярный 
район»;

– постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 17.07.2019 № 114п 
«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 20.12.2016 № 291п»;

– постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 21.06.2018 № 113п 
«Об утверждении Положений о порядке осуществления Администрацией муниципального района «Заполярный 
район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок»;

– постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 17.07.2019 № 115п 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 21.06.2018 № 113п.

2. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района «Заполярный 
район» ознакомить с настоящим постановлением руководителей структурных подразделений, обладающих 
правами юридического лица, посредством системы электронного документооборота, направить копии 
настоящего постановления главам муниципальных образований сельских и городского поселений Заполярного 
района, руководителям муниципальных учреждений, муниципальных предприятий Заполярного района.

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020 № 282п                                                                                                                         п. Искателей

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной преференции 
муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» 

в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат, возникающих при проведении 
мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том 
числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, 

а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

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

1. Внести в Порядок предоставления муниципальной преференции муниципальному предприятию 
Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат, 
возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и 
водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
утвержденный постановлением Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п (в редакции 
постановлений от 21 сентября 2020 года № 192п и от 19 октября 2020 года № 219п) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слова «В соответствии с пунктом 1 части 1» заменить словами «В соответствии 
с пунктами 1, 4 части 1».

1.2. Пункт 2.1:
1.2.1. Абзац четвертый после слов «При выполнении мероприятий,» дополнить словами «указанных 

в пункте 2.3 настоящего Порядка,».
1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае выполнения мероприятий, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, с привлечением 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
1) отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в соответствии с Федеральным 

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

2) размер субсидии определяется без учета налога на добавленную стоимость (в случае если в стоимость 
включен НДС).».

1.3. Дополнить пункт 3.7 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) копии документов, подтверждающих соблюдение Предприятием условия, установленного в подпункте 

1 абзаца пятого пункта 2.1 настоящего Порядка.».
2. Установить, что в целях предоставления субсидии положения пункта 1.3 настоящего постановления 

применяются (в части требований о предоставлении соответствующих документов) в случае осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе либо приглашения на участие в которых направлены в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» после даты вступления в силу настоящего постановления. 
Аналогичное условие применяется в отношении контрактов (договоров), заключение которых не требует 
процедуры проведения торгов.

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова
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Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020 № 280п                                                                                                                         п. Искателей

Об утверждении тарифов на услуги (работы) 
МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 
Администрацией муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год (прилагаются).
2. Признать утратившими силу постановление от 30.12.2019 № 232п «Об утверждении тарифов 

на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2020 год», постановление Администрации Заполярного 
района от 30.01.2020 № 24п «О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 30.12.2019 № 232п», постановление Администрации Заполярного района от 04.02.2020 № 29п «О внесении 
изменений в постановление Администрации Заполярного района от 30.12.2019 № 232п», постановление 
Администрации Заполярного района от 23.03.2020 № 55п «О внесении изменений в постановление 
Администрации Заполярного района от 30.12.2019 № 232п, постановление Администрации Заполярного 
района от 08.07.2020 № 142п «О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 30.12.2019 № 232п, постановление Администрации Заполярного района от 24.07.2020 № 156п «О внесении 
изменений в постановление Администрации Заполярного района от 30.12.2019 № 232п, постановление 
Администрации Заполярного района от 31.07.2020 № 161п «О внесении изменений в постановление 
Администрации Заполярного района от 30.12.2019 № 232п, постановление Администрации Заполярного 
района от 14.08.2020 № 169п «О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района 
от 30.12.2019 № 232п, постановление Администрации Заполярного района от 30.09.2020 № 197п «О внесении 
изменений в постановление Администрации Заполярного района от 30.12.2019 № 232п».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие с 01.01.2021.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

Приложение
к постановлению Администрации
Заполярного района
от 29.12.2020 № 280п

Тарифы на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год
с НДС

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм.

Тариф для населения 
и органов местного 

самоуправления

Тариф для прочих 
потребителей

Будние дни
Выходные и 
праздничные 

дни

Будние 
дни

Выходные и 
праздничные 

дни
1 2 3 4 5 6 7
1. Тарифы, установленные в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» 

от 06.12.2017 № 353-р

1.1. Стоимость работы тракторной техники филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»

1.1.1 Трактор ДТ-75 руб./час 4 159,66 4 715,75 4 367,64 4 951,54

1.1.2
Трактор ДТ-75 ДЕРС с бульдозерным 
оборудованием

руб./час 4 347,44 4 946,41 4 564,81 5 193,73

1.1.3 Трактор ВЗТ-75 руб./час 4 258,43 4 796,28 4 471,34 5 036,10
1.1.4 Трактор МТЗ-80 руб./час 3 701,18 4 239,05 3 886,25 4 451,00
1.1.5 Трактор МТЗ-82 руб./час 4 092,55 4 680,56 4 297,18 4 914,59

1.1.6
Трактор Беларус 82.1 с бульдозерным 
оборудованием

руб./час 4 105,10 4 697,66 4 310,36 4 932,55

1.1.7 Бульдозер Б-10 (ряд модификаций) руб./час 5 710,12 6 413,82 5 995,62 6 734,51
1.1.8 Трактор Б-170М с бульдозерным оборудованием руб./час 4 499,81 5 092,38 4 724,80 5 347,00
1.1.9 Бульдозер гусеничный ДЗ-42В руб./час 4 104,79 4 697,36 4 310,03 4 932,23

1.1.10 Бульдозер колесный ДЗ-82 на МТЗ-82.1 руб./час 3 998,81 4 582,26 4 198,75 4 811,38

1.1.11
Бульдозер колесный с передним отвалом 
КТ-5701—3СТ

руб./час 5 657,69 6 352,86 5 940,58 6 670,50

1.1.12 Бульдозер-болотоход ТГ-170МБ.01—2В4 руб./час 5 459,26 6 067,01 5 732,22 6 370,36
1.1.13 Трактор Агромаш 90ТГ руб./час 4 550,81 5 145,04 4 778,35 5 402,29
1.1.14 Экскаватор гусеничный ТВЭКС ЕТ 16-20 руб./час 5 321,72 5 914,28 5 587,81 6 210,00

1.1.15
Экскаватор (ЭО 2621; экскаватор-погрузчик 
на базе МТЗ 82) 

руб./час 4 250,82 4 868,15 4 463,36 5 111,56

1.1.16 Трактор-погрузчик Т-156Б руб./час 4 603,07 5 195,63 4 833,22 5 455,40
1.1.17 Погрузчик фронтальный «Амкодор» руб./час 4 752,76 5 375,82 4 990,39 5 644,61

1.1.18
Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕМ-03 на базе 
шасси «Беларус-92П»

руб./час 4 417,54 5 010,11 4 638,41 5 260,61

1.1.19 Погрузчик фронтальный ПК-33-01-00 руб./час 5 485,10 6 123,25 5 759,36 6 429,42
1.1.20 Фронтальный погрузчик «FOTON FL9361» руб./час 5 364,86 6 003,01 5 633,11 6 303,17
1.1.21 Погрузчик фронтальный колесный XGMA, ХG руб./час 5 069,96 5 662,54 5 323,46 5 945,66
1.1.22 Прицеп автотракторной техники руб./час 377,76 451,16 396,65 473,72
1.1.23 Прицеп-цистерна вакуумная (ассенизац.) руб./час 1 229,08 1 410,05 1 290,53 1 480,55
1.1.24 Прицеп-цистерна (для подвоза воды) руб./час 1 255,82 1 431,01 1 318,62 1 502,57
1.1.25 Снегоболотоход гусеничный ГАЗ-34039-12 руб./час 6 218,84 6 811,40 6 529,79 7 151,98
1.1.26 Трактор ОТЗ-392 с самосвальным кузовом руб./час 5 820,37 6 412,94 6 111,40 6 733,60
1.1.27 Вездеход МТЛБ руб./час 5 757,95 6 658,33 6 045,84 6 991,25

1.1.28
Бурильно-крановая установка 
БМ-308-01 (торфяник) 

руб./час 4 575,46 5 475,84 4 804,22 5 749,63

1.1.29
Машина трелевочная гусеничная ОТЗ-300 
с оборудованием для транспортировки жидкости

руб./час 7 055,47 7 693,63 7 408,25 8 078,32

1.1.30 Трактор Т 10ПМБ.8120—1 руб./час 6 434,10 7 072,26 6 755,81 7 425,88
1.1.31 Снегоочиститель СТАНИСЛАВ-704—4-Р-ОС руб./час 7 470,53 8 370,90 7 844,05 8 789,45

1.1.32
Трактор ВТГ-100-РС4 с бульдозерным 
оборудованием 

руб./час 5 170,27 5 762,83 5 428,79 6 050,98

1.2. Стоимость 1 часа работы автотранспорта филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»

1.2.1 Автомобиль УРАЛ АТЗ-9 (топливозаправщик) руб./час 6 775,02 7 645,24 7 113,77 8 027,50
1.2.2 Автомобиль УРАЛ-4320 (бензовоз) руб./час 5 616,47 6 424,51 5 897,29 6 745,74

1.2.3
Автомобиль УРАЛ-5675 АТЗ-6,5 
(топливозаправщик) 

руб./час 5 142,67 5 950,73 5 399,81 6 248,27

1.2.4 Автоцистерна на базовом шасси УРАЛ (водовоз) руб./час 5 390,60 6 172,51 5 660,14 6 481,14
1.2.5 Автомобиль УРАЛ (самосвал мод. 58312С) руб./час 4 622,90 5 252,64 4 854,05 5 515,27
1.2.6 Автомобиль УРАЛ (самосвал мод. 58312А) руб./час 5 329,79 6 144,50 5 596,27 6 451,73
1.2.7 Автомобиль УРАЛ (ряд модификаций) руб./час 5 125,86 5 933,46 5 382,16 6 230,14
1.2.8 Автомобиль ЗИЛ 130 ММЗ (самосвал) руб./час 6 002,84 6 810,88 6 302,99 7 151,42
1.2.9 Автомобиль УАЗ (ряд модификаций) руб./час 4 650,73 5 523,05 4 883,27 5 799,20

1.2.10 Автомобиль ЗИЛ-131 (вакуумная ассенизатор) руб./час 4 999,88 5 870,41 5 249,88 6 163,93

1.2.11
Автомобиль на шасси УРАЛ (вакуумная 
ассенизатор) 

руб./час 5 339,16 6 178,44 5 606,12 6 487,37

1.2.12 Снегоболотоход колесный (квадроцикл) руб./час 4 241,38 4 953,64 4 453,44 5 201,32
1.2.13 Снегоболотоход ARGO AVENGER руб./час 4 725,08 5 533,12 4 961,34 5 809,78
1.2.14 Автомобиль – самосвал с КМУ руб./час 6 590,56 7 398,59 6 920,09 7 768,51
1.2.15 Электроизмерительная лаборатория ГАЗ-66 руб./час 5 509,24 6 446,72 5 784,70 6 769,06
1.2.16 Специальный пассажирский фургон УРАЛ руб./час 5 956,92 6 894,41 6 254,77 7 239,13
1.2.17 Автомобиль КРАЗ 255Б1 ТЗ-8 руб./час 6 479,82 7 417,31 6 803,81 7 788,17
1.2.18 Автомобиль КРАЗ 256Б руб./час 6 001,26 6 938,75 6 301,32 7 285,68
1.2.19 Автомобиль КамАЗ руб./час 6 477,07 7 414,56 6 800,93 7 785,29
1.2.20 Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ руб./час 5 605,24 6 391,00 5 885,50 6 710,54
1.2.21 Автомобиль Урал 4320 мусоровоз руб./час 5 860,39 6 730,91 6 153,41 7 067,45

1.3. Стоимость 1 часа работы автотракторной техники производственной базы МП ЗР «Севержилкомсервис»

1.3.1
Автомобиль УРАЛ 5675-10 (вакуумная) гос. 
№ А793 ЕО83

руб./час 4 049,32 4 622,69 4 251,78 4 853,82

1.3.2
Автомобиль УРАЛ-5557 (самосвал модель 58312А) 
гос. № А319 КА83

руб./час 4 787,59 5 360,98 5 026,97 5 629,02

1.3.3 Автокран МТК-25,5 гос. № А342 ОН83 руб./час 4 911,70 5 541,16 5 157,28 5 818,21

1.3.4
Автомобиль УРАЛ 583102 гос. № А459 СА83 
(самосвал) 

руб./час 4 802,17 5 375,56 5 042,28 5 644,33

1.3.5
Автомобиль УРАЛ АТЗ –7,5 гос. № А305 АС83 
(топливозаправщик) 

руб./час 4 203,76 4 777,14 4 413,95 5 016,00

1.3.6
Автомобиль УРАЛ АЦ –7,5 гос. № А994 КК83 
(топливозаправщик 4320—1151—61) 

руб./час 5 536,76 6 110,14 5 813,60 6 415,64

1.3.7
Бортовой автомобиль КАМАЗ-78801 с КМУ 
ИМ 150 (с краноманипуляторной установкой) 
гос.№ А062 АО83

руб./час 6 513,26 7 142,74 6 838,93 7 499,87

1.3.8
Внедорожное транспортное средство 
ТРЭКОЛ-39294 Д, гос.№ 0927 ОН83

руб./час 5 449,73 6 023,11 5 722,21 6 324,26

1.3.9
Машина гусеничная транспортная Четра ТМ-130 
гос.№ 7498 ОН

руб./час 9 763,58 10 336,97 10 251,77 10 853,82

1.3.10
Погрузчик универсальный Амкодор 352С 
гос.№ 1339 ОО83

руб./час 3 792,24 4 365,61 3 981,85 4 583,89

1.3.11
Трактор с бульдозерным оборудованием Б10МБ 
0121—2, гос.№ 5088 ОН83

руб./час 3 543,76 4 117,13 3 720,95 4 322,99

1.3.12
Экскаватор-погрузчик универсальный АМКОДОР 
352С4, гос.№ 0928 ОО83

руб./час 4 981,56 5 554,93 5 230,64 5 832,68

1.3.13
Экскаватор-погрузчик с буровым оборудованием 
гидравлический ЧЛМЗ ЭО-2626, гос.№ 0743 
ОО83

руб./час 4 540,60 5 113,98 4 767,62 5 369,68

1.3.14 Снегоболотоход гусеничный ГАЗ 34039-22 руб./час 6 302,86 6 876,23 6 618,00 7 220,04

1.3.15
Автомобиль УАЗ 396255 (буханка) гос. № А476 
СС83

руб./час 3 137,06 3 710,44 3 293,92 3 895,96

1.3.16
Автомобиль Нива – Шевроле 1,7 
гос.№ А309 ВС83

руб./час 3 736,31 4 309,68 3 923,12 4 525,16

1.3.17
Автобус ГАЗ –221717-404 (соболь) гос. № А389 
СА83 

руб./час 3 129,55 3 702,95 3 286,03 3 888,07

1.3.18 Снегоход Yamaha (ряд модификаций) руб./час 2 967,53 3 242,03 3 115,91 3 404,12
1.3.19 Прицеп к снегоболотоходу ТРЭКОЛ руб./час 1 760,46 2 184,25 1 848,48 2 293,46

с НДС

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Тариф для населения 
и органов местного 

самоуправления

Тариф для прочих 
потребителей

1 2 3 4 5
Тарифы, установленные в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р

1.4. Стоимость услуг, оказываемых работниками филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»

1.4.1
Электромонтёр по ремонту воздушных линий 
электропередач (IV разряда) 

руб./час 1 074,51 1 128,25

1.4.2
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (III разряда) 

руб./час 967,72 1 016,11

1.4.3
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (IV разряда) 

руб./час 1 074,51 1 128,25

1.4.4
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (V разряда) 

руб./час 1 188,27 1 247,69

1.4.5 Слесарь-ремонтник (III разряда) руб./час 967,72 1 016,11
1.4.6 Слесарь-ремонтник (IV разряда) руб./час 1 074,51 1 128,25
1.4.7 Слесарь-ремонтник (V разряда) руб./час 1 188,27 1 247,69
1.4.8 Слесарь-сантехник (III разряда) руб./час 935,63 982,42
1.4.9 Слесарь-сантехник (IV разряда) руб./час 1 038,90 1 090,85

1.4.10 Слесарь-сантехник (V разряда) руб./час 1 148,89 1 206,34
1.4.11 Токарь (III разряда) руб./час 1 038,90 1 090,85
1.4.12 Токарь (IV разряда) руб./час 1 148,89 1 206,34
1.4.13 Токарь (V разряда) руб./час 1 265,95 1 329,25
1.4.14 Аккумуляторщик (V разряда) руб./час 1 148,89 1 206,34
1.4.15 Электросварщик ручной сварки (III разряда) руб./час 1 031,87 1 083,46

1.4.16
Электросварщик, электросварщик ручной сварки 
(IV разряда) 

руб./час 1 074,51 1 128,25 

1.4.17
Электросварщик, Электросварщик ручной сварки 
(V разряда) 

руб./час 1 207,98 1 268,37

1.4.18 Столяр-станочник (IV разряда) руб./час 1 038,90 1 090,85
1.4.19 Столяр-станочник (V разряда) руб./час 1 148,89 1 206,34
1.4.20 Плотник (III разряда) руб./час 935,63 982,42
1.4.21 Плотник, плотник-столяр (IV разряда) руб./час 1 038,90 1 090,85
1.4.22 Стропальщик (III разряда) руб./час 967,72 1 016,11
1.4.23 Разнорабочий (подсобный рабочий) руб./час 763,57 801,75
1.4.24 Начальник ЖКУ руб./час 2 061,98 2 165,08
1.4.25 Кладовщик склада ГСМ руб./час 1 038,90 1 090,85
1.4.26 Кладовщик материального склада руб./час 935,63 982,42

2. Тарифы, установленные в соответствии с постановлением
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п

2.1. Стоимость услуг, оказываемых работниками производственной базы МП ЗР «Севержилкомсервис»
2.1.1 Вулканизаторщик 4 разряда руб./час 944,89 992,14
2.1.2 Токарь 5 разряда руб./час 1 278,50 1 342,42
2.1.3 Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 6 разряда руб./час 1 278,50 1 342,42
2.1.4 Слесарь-инструментальщик 4 разряда руб./час 1 049,20 1 101,66
2.1.5 Электросварщик ручной сварки 5 разряда руб./час 1 121,13 1 177,19
2.1.6 Слесарь-ремонтник 5 разряда руб./час 1 160,27 1 218,27
2.1.7 Слесарь-ремонтник 6 разряда руб./час 1 278,50 1 342,42

2.1.8
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 5 разряда

руб./час 1 160,27 1 218,27

2.1.9 Аккумуляторщик 5 разряда руб./час 1 160,27 1 218,27
2.1.10 Слесарь-ремонтник (цех РЭО) руб./час 1 278,50 1 342,42

2.1.11
Электромонтер станционного оборудования 
5 разряда

руб./час 1 160,27 1 218,27

2.1.12
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда

руб./час 1 160,27 1 218,27

2.1.13
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3 разряда

руб./час 944,89 992,14

2.1.13 Стропальщик (III разряда) руб./час 977,29 1 026,16
2.1.13 Грузчик руб./час 883,83 928,03
2.1.14 Главный энергетик руб./час 2 749,46 2 886,94
2.1.13 Электромеханик руб./час 1 688,19 1 772,61
2.1.13 Инженер-энергетик руб./час 1 816,39 1 907,20

2.1.13
Инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

руб./час 2 158,55 2 266,47

2.1.13
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

руб./час 1 688,19 1 772,61

2.1.13 Инженер производственно-технического отдела руб./час 2 158,55 2 266,47
2.1.13 Начальник производственно-технического отдела руб./час 2 658,82 2 791,75

Инженер ООС (охрана окружающей среды) руб./час 1 688,19 1 772,61
2.1.13 Инженер по эксплуатации газового оборудования руб./час 2 158,55 2 266,47
2.1.13 Инженер по эксплуатации топливных складов руб./час 1 783,87 1 873,07
2.1.13 Старший механик руб./час 2 240,52 2 352,55
2.1.13 Механик руб./час 1 752,29 1 839,92

2.2. Прочие услуги МП ЗР «Севержилкомсервис»
2.2.1 Услуги по очистке сточных вод

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Период 

действия 
тарифа

Тариф для 
населения 

Заполярного 
района, 

потребителей 
приравненных 
к населению

Тариф для прочих 
потребителей

1 2 3 4 5 6

2.2.1.1
Стоимость услуги по очистке сточных вод 
п. Искателей

руб./куб. м

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

63,97 (с НДС)
53,31 (без НДС) 

195,28 (с НДС)
162,73 (без НДС) 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

65,50 (с НДС)
54,58 (без НДС) 

195,28 (с НДС)
162,73 (без НДС) 

2.2.1.2
Стоимость услуги по очистке сточных вод 
п. Индига

руб./куб. м
с 01.01.2021 

по 31.12.2021
- 8 838,76 (с НДС)

7 365,64 (без НДС) 

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020 № 275п                                                                                                                         п. Искателей

О внесении изменений в постановление  от 06.11.2020 № 237п 
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Заполярного 

района на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Заполярного района от 06.11.2020 № 237п «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития Заполярного района на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы» 
внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 06.11.2020 № 237п 
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2021 год и плановый 
период 2022—2023 годы» изложить в новой редакции (Приложение).

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

Приложение
к постановлению от 28.12.2020 № 275п

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Заполярный район» 
на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов

N Показатели
Субъекты 

прогнозирования
Ед. изм.

Отчет 
2019 год

Оценка 
2020 год

Прогноз
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Демографические показатели

1.1.

Численность 
населения 
(среднегодовая), 
в том числе:

Отдел 
экономики и 

прогнозирования
тыс. чел.

19,00 18,90 18,80 18,70 18,60

1.1.1.
в городском 
поселении 

7,3 7,31 7,33 7,36 7,39

1.1.2. в сельских поселениях 11,7 11,59 11,47 11,34 11,22
2 Труд

2.1.
Фонд оплаты труда работников предприятий, учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного 
района, в том числе:

2.1.1.
МП ЗР 
«Севержилкомсервис»

Отдел 
экономики и 

прогнозирования
млн руб.

500,40 550,00 584,00 608,00 632,00

2.1.2.
МП ЗР «Северная 
транспортная 
компания»

13,80 16,90 17,60 18,30 19,00

2.1.3. МКУ ЗР «Северное» 36,53 38,10 42,42 42,42 42,42

2.2.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий и учреждений, учредителем которых 
является Администрация Заполярного района, в том числе:

2.2.1.
МП ЗР 
«Севержилкомсервис» Отдел 

экономики и 
прогнозирования

тыс. чел.

0,738 0,797 0,814 0,814 0,814

2.2.2.
МП ЗР «Северная 
транспортная компания»

0,016 0,021 0,021 0,021 0,021

2.2.3. МКУ ЗР «Северное» 0,042 0,043 0,043 0,043 0,043

2.3.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и учреждений, учредителем которых 
является Администрация Заполярного района, в том числе: 

2.3.1.
МП ЗР 
«Севержилкомсервис»

Отдел 
экономики и 

прогнозирования
руб.

56 501,00 57 501,00 59 801,00 62 193,00 64 681,00

2.3.2.
МП ЗР «Северная 
транспортная 
компания»

72 130,94 67 423,58 70 071,27 72 874,12 75 789,08

2.3.3. МКУ ЗР «Северное» 72 470,24 73 831,40 82 211,24 82 211,24 82 211,24
3 Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1. Объем топлива, завозимого коммунальными организациями в сельские поселения НАО, в том числе:
3.1.1. уголь

Отдел 
экономики и 

прогнозирования

т
24 388,15 20 313,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00

3.1.2. дизельное топливо 11 673,95 11 661,00 11 665,00 11 650,00 11 650,00
3.1.3. дрова

куб. м
10 487,00 7 690,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

3.1.4. топливные брикеты 51,60 55,00 60,00 60,00 60,00
3.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

3.2.1.
Электрическая 
энергия Отдел ЖКХ, 

энергетики, 
транспорта и 

экологии

кВат/час на 1 
проживающего

936,5 939,6 939,6 939,6 939,6

3.2.2. Тепловая энергия Гкал на 1 кв. м 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
3.2.3. Горячая вода

куб. м на 1 
проживающего

13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
3.2.4. Холодная вода 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8
3.2.5. Природный газ 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9
3.3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

3.3.1.
Электрическая 
энергия

Отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта и 

экологии

кВат*час 
на 1 чел. 

населения
310 310 310 310 310

3.3.2. Тепловая энергия Гкал на 1 кв. м 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
3.3.3. Горячая вода куб. м 

на 1 чел. 
населения

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
3.3.4. Холодная вода 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
3.3.5. Природный газ 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4

3.4.

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

км 23,732 23,732 23,732 23,732 23,732

3.4.1. Ветхие км 0 0 0 0 0

3.5.

Протяженность сетей 
электроснабжения 
в поселениях НАО, 
в том числе:

км 305,00 305,00 305,07 305,07 305,07

3.5.1. Ветхие км 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6

3.6.

Протяженность сетей 
водоснабжения 
в сельских поселениях 
НАО

км 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15

3.7.
Удельный расход 
топлива на дизельных 
электростанциях

кг/кВт*ч 0,287 0,287 0,287 0,287 0,287

3.8.

Доля сельского 
населения 
Заполярного района, 
обеспеченная водой 
питьевого качества

%

88,7 95,7 97,2 99,5 99,5

3.9.

Доля населения 
Заполярного района, 
обеспеченная 
качественной 
питьевой водой 
из систем 
централизованного 
водоснабжения

41,7 41,8 41,8 41,8 41,8

3.10.

Количество 
инцидентов 
на сетях тепло- и 
водоснабжения 
в сельских поселениях 
НАО

ед.

4 4 3 2 1

3.11.

Количество 
инцидентов 
на электросетях 
в сельских поселениях 
НАО

17 16 14 12 10

3.12.

Количество 
ликвидированных 
несанкционированных 
мест размещения 
отходов в сельских 
поселениях НАО

3 8 2 2 2

3.13.

Количество созданных 
площадок (мест 
накопления отходов) 
в сельских поселениях 
НАО

3 48 110 116 116

4 Строительство и обеспечение граждан жильем

4.1.

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

Отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта и 

экологии

тыс. кв. м
488,90 480,18 491,21 491,59 492,42

4.1.1. муниципального 73,90 81,41 93,81 93,81 93,81

4.2.

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

тыс. кв. м
30,74 25,68 25,68 25,68 25,68

4.2.1. сельских поселений 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
4.2.2. городского поселения 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

4.3.

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

чел.
2778 2798 2639 2730 2686

4.3.1. сельских поселений 1587 1569 1541 1501 1457
4.3.2. городского поселения 1191 1229 1098 1229 1229

4.4.

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

кв. м
1 985,50 410,00 12 034,10 1 878,00 2 330,00

4.4.1. сельских поселений 1 005,50 410,00 1 720,10 1 878,00 2 330,00
4.4.2. городского поселения 980,00 0,00 10 314,00 0,00 0,00

4.5.

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся 
в среднем на одного 
жителя

кв. м 25,10 25,40 26,13 26,29 26,47

4.6.

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

ед.

16 12 5 0 0

4.7.

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

46 46 46 46 46

4.8.

Количество причалов, 
содержащихся 
в надлежащем 
порядке

3 3 3 3 3

4.9.

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

% 86 89,7 100 100 100

5 Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия

5.1.

Количество 
муниципальных 
предприятий 
Заполярного района, 
в том числе:

Отдел 
экономики и 

прогнозирования

ед. 14 14 14 14 14

5.1.1.

учредителем 
которых является 
Администрация 
Заполярного района

ед. 2 2 5 5 5

5.2.

Площадь земельных 
участков, являющихся 
объектами 
налогообложения 
земельным налогом Управление 

муниципального 
имущества

кв. км 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88

5.3.

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

тыс. руб. 3 336,40 3 411,02 4 063,10 4 109,25 4 218,33

6 Муниципальные программы

6.1.

Количество 
действующих 
муниципальных 
программ (на конец 
отчетного периода) 

Отдел 
экономики и 

прогнозирования
ед. 5 8 12 13 13
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6.2.

Объем 
финансирования 
муниципальных 
программ, в том 
числе:

Отдел 
экономики и 

прогнозирования

тыс. руб.
1 191 618,40 1 053 445,80 1 334 719,20 1 205 857,30 1 230 967,70

6.2.1.
из средств районного 
бюджета

1 082 259,10 1 031 590,60 1 304 719,20 1 143 840,10 1 133 460,00

6.3.

Исполнение 
муниципальных 
программ 
(освоено средств 
от запланированных 
на год) 

% 80,1 95 95 95 95

7 Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

7.1.

Количество 
заседаний комиссии 
по предотвращению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности

Сектор ГО и 
ЧС, охраны 

общественного 
порядка и 

мобилизационной 
работы

ед. 6 10 10 10 10

7.2.

Численность 
населения, 
прошедшего обучение 
по вопросам ГО и ЧС

чел. 136 65 0 0 0

7.3.

Доля населения 
поселений НАО, 
охваченного местной 
автоматизированной 
системой 
централизованного 
оповещения 
гражданской обороны

% 53,02 53,86 56,10 60,22 64,38

7.4.

Количество пожаров 
на территории 
поселений 
Заполярного района

ед. 53 60 60 60 60

7.5.

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

ед. 5 5 5 5 5

8 Дорожная деятельность и транспортные услуги

8.1.

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в границах поселений 
и на межселенной 
территории

Отдел 
экономики и 

прогнозирования

км 75,2 67,6 67,6 67,6 67,6

8.2.

Количество 
перевезенных 
пассажиров 
по муниципальному 
маршруту в границах 
Заполярного района

пасс.

3 339 7 546 8 790 8 790 8 790

8.3.

Количество 
перевезенных 
пассажиров МП 
ЗР «Северная 
транспортная 
компания» 
по межмуниципальным 
маршрутам в границах 
Заполярного района 

8 485 7 300 9 200 10 000 10 700

8.4.

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

% 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7

8.5.

Доля населения, 
имеющего доступ 
к снегоходным 
трассам, 
расположенным 
на территории 
поселений НАО

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

9 Благоустройство и бытовое обслуживание населения

9.1.

Количество 
потребленной 
электроэнергии 
на цели уличного 
освещения Отдел 

экономики и 
прогнозирования

кВт/час 980 071,00 980 000,00 976 550,00 976 550,00 976 550,00

9.2.
Количество 
общественных бань 
в поселениях НАО

ед.

25 24 24 24 24

9.3.
Количество помывок 
в общественных банях 
в поселениях НАО

81 050 78 516 80 240 79 437 78 643

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 283п                                                                                                                         п. Искателей

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий Заполярного района

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14 октября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», в целях повышения эффективности управления муниципальными 
предприятиями, повышения качества планирования показателей финансово-хозяйственной деятельности, 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Заполярного района 
(Приложение 1).

2. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий 
МО «Муниципальный район «Заполярный район» утверждаются в составе планов (программ) их финансово-
хозяйственной деятельности.

3. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю. Н.) направить настоящее постановление 
в МП ЗР «Севержилкомсервис», МП ЗР «СТК» для организации исполнения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Заполярного района
от 30.12.2020 № 283п

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению 

и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий Заполярного района (далее – муниципальное предприятие), повышения эффективности 
их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных 
предприятий.

2. Настоящий Порядок определяет:

– этапы подготовки и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия (далее – план ФХД муниципального предприятия, план, программа);

– состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в программах деятельности 
предприятия, в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности муниципального 
предприятия;

– порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением плана ФХД 
муниципального предприятия;

– порядок отчета о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального предприятия.
3. Документом, определяющим цели и задачи муниципального предприятия на очередной финансовый 

год, а также способы их достижения, является план ФХД муниципального предприятия (форма плана ФХД 
муниципального предприятия приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку).

План ФХД муниципального предприятия представляет собой комплекс мероприятий, связанных между 
собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия плана ФХД муниципального предприятия 
должны отражать основные направления деятельности муниципального предприятия в планируемом периоде 
по достижению целей, определенных уставом.

Значения показателей экономической эффективности деятельности муниципального предприятия 
по разделам III—VI устанавливаются поквартально, разделам V, VII, VIII, IX – поквартально и нарастающим итогом.

План продаж и затрат финансово-хозяйственной деятельности, отчет об исполнении плана ФХД, 
отчет о финансовых результатах формируется с разбивкой по всем видам деятельности муниципального 
предприятия, в том числе иным видом деятельности.

В плане ФХД муниципального предприятия приводятся плановые показатели на следующий планируемый 
год, а также прогноз показателей экономической эффективности на два года, следующие за планируемым 
(далее – планируемый период).

II. Составление, утверждение плана ФХД муниципального предприятия

1. Руководитель муниципального предприятия ежегодно до 1 ноября текущего финансового года 
направляет в Администрацию Заполярного района проект плана ФХД муниципального предприятия 
на очередной финансовый год по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку. Вместе 
с проектом плана ФХД муниципального предприятия представляются технико-экономическое обоснование 
планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, ожидаемый эффект от их выполнения, пояснительная 
записка к плану ФХД муниципального предприятия.

Для утверждения плана ФХД муниципального предприятия на 2021 год и плановый период руководитель 
муниципального предприятия направляет проект плана в Администрацию Заполярного района в срок 
до 01 февраля 2021 года.

2. Администрация Заполярного района, в лице отдела экономики и прогнозирования в течение 30 дней 
рассматривает представленный проект плана ФХД муниципального предприятия и в случае наличия 
замечаний и предложений направляет их в адрес руководителя муниципального предприятия. Муниципальное 
предприятие в течении 10 дней устраняет представленные замечания и предложения.

3. План ФХД муниципального предприятия утверждается Администрацией Заполярного района не позднее 
25 декабря текущего финансового года, на 2021 год и плановый период утверждается до 01 апреля 2021 года. 
Утвержденный план направляется для реализации в муниципальное предприятие.

4. В течение планируемого периода утвержденный план ФХД при необходимости может уточняться. 
Изменения в план ФХД муниципального предприятия готовятся руководителем муниципального предприятия и 
утверждаются в порядке, установленном для утверждения плана ФХД муниципального предприятия.

III. Составление, утверждение отчетности муниципальных предприятий,
контроль за достижением показателей

1. Руководитель муниципального предприятия ежеквартально до 10-го числа второго месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Администрацию Заполярного района:

– отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального предприятия за отчетный период 
с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных (приложение № 2);

– бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период с приложением пояснительной записки к ней.
2. В случае невыполнения муниципальным предприятием утвержденных показателей экономической 

эффективности деятельности отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района 
в течение 20 рабочих дней с момента получения отчета проводит анализ причин недостижения квартальных 
показателей с предложениями оперативного исправления сложившейся ситуации.

3. Руководитель муниципального предприятия ежегодно до 01 апреля представляет в Администрацию 
Заполярного района:

– отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального предприятия за прошедший год 
с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных (приложение № 2);

– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с приложением заключения аудиторской проверки 
(при наличии) и пояснительной записки к ней.

Пояснительная записка должна раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике муниципального 
предприятия, и содержать дополнительные данные, которые не конкретизированы (скрыты) в бухгалтерском 
балансе и отчете о финансовых результатах, но которые необходимы для реальной оценки финансового 
положения предприятия, финансовых результатов его деятельности и движения денежных средств.

В пояснительной записке указываются сведения, которые не вошли в основные формы и приложения 
(пояснения) к бухгалтерской (финансовой) отчетности. К такой информации относятся сведения об основных 
видах деятельности организации, среднегодовой численности работающих за отчетный период, фактической 
численности работающих на отчетную дату. Кроме этого, в составе информации, сопутствующей бухгалтерской 
отчетности, раскрываются динамика экономических и финансовых показателей муниципального предприятия 
за ряд лет, планируемое развитие муниципального предприятия, предполагаемые капитальные и долгосрочные 
финансовые вложения, наличие и изменения резервных фондов, пояснения соответствия (несоответствия) 
показателя чистой прибыли (убытка) по форме отчета о финансовых результатах показателю нераспределенной 
прибыли (непокрытому убытку) бухгалтерского баланса.

4. Руководитель муниципального предприятия несет ответственность за нарушение сроков представления 
проекта плана ФХД муниципального предприятия, программы деятельности муниципального предприятия 
на следующий год и отчета о выполнении утвержденной программы деятельности муниципального предприятия 
за предыдущий год.

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения планов 
(программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий
Заполярного района

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Раздел I. 
РЕЗЮМЕ

1.1. Сведения о муниципальном предприятии
1. Полное фирменное наименование предприятия
2. Сокращенное фирменное наименование согласно уставу
3. Свидетельство о внесении в реестр районного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового 
номера
4. Юридический адрес (местонахождение) 
5. Почтовый адрес
6. Отраслевая принадлежность
7. Основной вид деятельности
8. Размер уставного фонда
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
10. Телефон (факс) 
11. Адрес электронной почты
1.2. Сведения о руководителе муниципального предприятия
12. Ф.И.О. руководителя муниципального предприятия и наименование его должности
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер 
трудового договора, наименование исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало, окончание
15. Телефон руководителя: рабочий, мобильный

Раздел II. 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА И ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

2. В приложениях отражается информация о ходе реализации деятельности муниципального предприятия 
за предыдущий год, за 9 месяцев текущего года и ожидаемое исполнение в текущем году.

2.1. Информация о выполнении плана ФХД предприятия за предыдущий год.
2.2. Информация о ходе реализации плана ФХД предприятия в текущем году и ожидаемых результатах 

его выполнения в текущем году.
2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности 

муниципального предприятия от утвержденных.
Указываются планируемая величина прибыли муниципального предприятия и величина отчислений 

от прибыли в районный бюджет по результатам текущего года.
В _____ году производственный план деятельности предприятия включает в себя следующие основные 

направления получения прибыли:
1)
2)
…
№ )

Раздел III. 
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

(ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование статьи
Единица 
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ти
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ие
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те
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щ
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 го
ду

 I 
кв

. План на очередной год

Пл
ан

 н
а 

го
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сл

ед
ую

щ
ий

 
за
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ни
ру

ем
ым

Пл
ан

 н
а 

вт
ор

ой
 

го
д,

 с
ле

ду
ю

щ
ий

 
за

 п
ла

ни
ру

ем
ым

II кв. III кв. IV кв.
всего 
за год

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

1
Запланированный 
объем производства, 
в том числе:

1.1 Вид деятельности 1

1.2 Вид деятельности 2
… …

1 № Вид деятельности № 

Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) 
в натуральном выражении.

Виды деятельности могут быть раскрыты при необходимости.

Раздел IV. 
ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
тыс. руб.

Наименование статьи

Фактическое 
исполнение 
в прошлом 

году

Фактическое 
исполнение 
за 9 месяцев 

текущего 
года

Ожидаемое 
исполнение 
в текущем 

году
I кв.

План на очередной год

Пл
ан

 н
а 

го
д,

 
сл

ед
ую

щ
ий

 
за

 п
ла

ни
ру

ем
ым

Пл
ан

 н
а 

вт
ор

ой
 

го
д,

 с
ле

ду
ю

щ
ий

 
за

 п
ла

ни
ру

ем
ым

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

всего 
за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Запланированные 
объемы производства, 
продажи товаров (работ, 
услуг), ед.

1.1 Вид деятельности 1

1.2 Вид деятельности 2

… …

1 № Вид деятельности № 

2 Цена за единицу 
(товаров, работ, услуг), 
руб./ед.

2.1 Вид деятельности 1

2.2 Вид деятельности 2

… …

2. 
№ 

Вид деятельности № 

3 Запланированные 
продажи товаров (работ, 
услуг), тыс. руб.

3.1 Вид деятельности 1

3.2 Вид деятельности 2

… …

3. 
№ 

Вид деятельности № 

4 Всего продаж

Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные 
об ожидаемых денежных потоках от продаж.

Виды деятельности могут быть раскрыты при необходимости.

Раздел V. 
ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
тыс. руб.

Наименование статьи

Фактическое 
исполнение 
в прошлом 

году

Фактическое 
исполнение 
за 9 месяцев 

текущего 
года

Ожидаемое 
исполнение 
в текущем 
году I кв.

План на очередной год

Пл
ан

 н
а 

го
д,

 
сл

ед
ую

щ
ий

 
за

 п
ла

ни
ру

ем
ым

Пл
ан

 н
а 

вт
ор

ой
 

го
д,

 с
ле

ду
ю

щ
ий

 
за

 п
ла

ни
ру

ем
ым

II кв. III кв. IV кв.
всего 
за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Материальные 

затраты, в том числе:
1.1
1.2
… …

1. № 

2 Затраты на оплату 
труда

3 Отчисления 
на государственное 
социальное 
страхование

4 Амортизация 
основных средств 
и нематериальных 
активов

5 Капитальный ремонт
6 Прочие расходы, 

в том числе:
6.1
6.2
… …
6. 
№ 
7 Цеховые расходы, 

в том числе:
7.1 Материальные 

затраты
7.2 Затраты на оплату 

труда
7.3 Отчисления 

на государственное 
социальное 
страхование

7.4 Прочие расходы, 
в том числе

8 Коммерческие 
расходы, в том 
числе:

8.1 Материальные 
затраты

8.2 Затраты на оплату 
труда

8.3 Отчисления 
на государственное 
социальное 
страхование

8.4 Прочие расходы, 
в том числе

9 Общехозяйственные 
расходы, в том 
числе:

9.1 Материальные 
затраты

9.2 Затраты на оплату 
труда

9.3 Отчисления 
на государственное 
социальное 
страхование

9.4 Прочие расходы, 
в том числе

10 Всего расходов

Примечание: План деятельности раскрывается по каждому виду деятельности с расшифровкой при 
необходимости.

Раздел VI. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
тыс. руб.

Мероприятие
Источник 

финансирования

Сумма затрат Ожидаемый эффект

код 
строки

наименование 
мероприятия

за год, 
всего

в том числе
планируемый 

год
год, следующий 
за планируемым

второй год, 
следующий 

за планируемымI кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3. Повышение квалификации кадров
6.1.3.1
6.1.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли x x x
амортизации x x x
районного бюджета x x x
займов (кредитов) x x x
прочих источников x x x
6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1
6.2.2.2
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 4-5 (877-878) 29 января 2021 года

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 285п                                                                                                                         п. Искателей

Об утверждении Плана мероприятий по увеличению объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2023 годы 

В целях увеличения налогооблагаемой базы по местным налогам, обеспечения поступлений налоговых 
и неналоговых доходов, сокращения недоимки по платежам в консолидированный бюджет муниципального 
района «Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет муниципального района «Заполярный район» на 2021—2023 годы (далее – План) 
(Приложение 1).

2. Утвердить форму отчета о выполнении плана по увеличению доходов в районный бюджет муниципального 
района «Заполярный район» (Приложение 2).

3. Ответственным исполнителям за проведение мероприятий, ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Управление финансов Администрации муниципального 
района информацию о выполнении мероприятий Плана согласно утвержденной форме с приложением 
пояснительной записки.

4. Главам городского и сельских поселений муниципального района «Заполярный район» рекомендовать 
принять участие в реализации Плана и разработать планы мероприятий по увеличению доходов местных 
бюджетов поселений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов 
Администрации муниципального района «Заполярный район» Таратину И. А.

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

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2020 № 4п                                                                                                                            п. Искателей

Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 

межнациональных конфликтов и реализации прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств на 2021—2022 годы

В соответствии с пунктом 8.1. статьи 20 Устава Заполярного района, Администрация Заполярного района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных конфликтов и реализации прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств на 2021—2022 годы (далее – План).

2. Контроль за выполнением мероприятий Плана возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по общим вопросам Мухина А. Ю.

3. Организационно-правовому отделу (Шалонин М. А.) направить настоящее постановление в МКУ ЗР 
«Северное» для исполнения утверждённого Плана.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Заполярного района от 22.01.2020 № 15п 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных конфликтов на 2020 год».

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

План мероприятий по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактике межнациональных конфликтов и реализации 

прав коренных малочисленных народов
и других национальных меньшинств на 2021—2022 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Примерная 
тематика 

публикаций
Периодичность

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый результат 
Контролирует

осуществление 
мероприятия

1 Опубликование 
материалов (статей) 
в ОПГ Заполярного 
района «Заполярный 
вестник+» по тематике 
профилактики 
межнациональных 
конфликтов 
на территории 
муниципального 
района и культуре 
межэтнического 
общения 

1. Освещение 
деятельности 
национальных 

диаспор 
на территории 

муниципального 
района

2. Освещение 
деятельности зем-
лячеств населённых 
пунктов Ненецкого 

автономного 
округа

Не менее 
одной 

публикации 
(статьи) 

в квартал

МКУ ЗР 
«Северное» 

(редакция ОПГ 
ЗР «Заполярный 

вестник+») 

Распространение 
положительного 

опыта деятельности 
общественных 
объединений, 

созданных 
на национальной или 

территориальной 
основе, опыта 
организации 

мероприятий, 
направленных 
на укрепление 

межнациональных 
отношений 

Организационно-
правовой отдел 

2 Опубликование 
материалов (статей) 
в ОПГ Заполярного 
района «Заполярный 
вестник+» по тематике 
социальной 
и культурной 
адаптации мигрантов 
на территории 
муниципального 
района

1. Примеры успеш-
ной социальной 

и культурной 
адаптации мигран-

тов (жизненные 
истории)

2. Информацион-
ные и консульта-
ционные матери-
алы специалистов 
по миграционной 

политике

МКУ ЗР 
«Северное» 

(редакция ОПГ 
ЗР «Заполярный 

вестник+») 

1. Распространение 
положительного 

опыта социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов на террито-
рии муниципального 

района
2. Информационная 

поддержка мигрантов 
в социальной 

адаптации 

Организационно-
правовой отдел 

3 Опубликование 
материала (статьи) 
об ответственности 
граждан Российской 
Федерации 
за организацию 
нелегальной 
миграции, незаконное 
использование 
иностранной 
рабочей силы и 
предоставления 
жилья для временного 
проживания

Информационный 
материал 

об ответственности 
граждан 

за нарушения 
законодательства 

Одна 
публикация 

(статья) в год

МКУ ЗР 
«Северное» 

(редакция ОПГ 
ЗР «Заполярный 

вестник+») 

Проведение 
разъяснительной 

работы через средства 
массовой информации 

об ответственности 
граждан Российской 

Федерации и 
сокращение 

фактов нарушения 
законодательства

Организационно-
правовой отдел

4 Опубликование 
материалов (статей) 
в ОПГ Заполярного 
района «Заполярный 
вестник+» по тематике 
реализация 
прав коренных 
малочисленных 
народов
и других национальных 
меньшинств 
на территории 
муниципального 
района 

Информационные и 
консультационные 

материалы 
по реализации 
прав коренных 
малочисленных 

народов
и других 

национальных 
меньшинств 
(интервью 

специалистов 
Департамента 

внутренней 
политики 
Ненецкого 

автономного 
округа) 

Одна 
публикация 

(статья) в год, 
далее по мере 
необходимости

(в случае 
внесения 

изменений 
в окружное 

законодатель-
ство) 

МКУ ЗР 
«Северное» 

(редакция ОПГ 
ЗР «Заполярный 

вестник+») 

Информационная 
поддержка коренных 

малочисленных 
народов и других 

национальных 
меньшинств, прожива-, прожива-
ющих на территории 

муниципального 
района

Организационно-
правовой отдел

5 Проведение 
мониторинга 
миграционных 
процессов в целях 
прогнозирования 
возможных негативных 
проявлений и 
принятия в рамках 
взаимодействия 
своевременных 
превентивных мер 
по их локализации

- Постоянно Организационно-
правовой отдел 

Своевременное 
выявление 

конфликтных и 
предконфликтных 
ситуаций в сфере 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений 
на территории 

муниципального 
района

Заместитель 
главы 
Администрации 
Заполярного 
района по общим 
вопросам

6 Обеспечить 
направление 
информации 
по исполнению 
мероприятий 
предусмотренных 
Планом, 
утвержденным 
распоряжением 
губернатора НАО 
от 03 декабря 
2020 года № 397-рг 
в установленные 
сроки в Департамент 
внутренней 
политики Ненецкого 
автономного округа 

- Ежегодно
до 10 января

и 10 июля 
отчетного года

Организационно-
правовой отдел

Своевременное 
информирование 
об исполнении 
мероприятий, 

предусмотренных 
Планом

Заместитель 
главы 
Администрации 
Заполярного 
района по общим 
вопросам

6.2.3. Повышение квалификации кадров
6.2.3.1
6.2.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли x x x
амортизации x x x
районного бюджета x x x
займов (кредитов) x x x
прочих источников x x x
6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3. Повышение квалификации кадров
6.3.3.1
6.3.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли x x x
амортизации x x x
районного бюджета x x x
займов (кредитов) x x x
прочих источников x x x
6.4. Социальная сфера
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3. Повышение квалификации кадров
6.4.3.1
6.4.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли x x x
амортизации x x x
районного бюджета x x x
займов (кредитов) x x x
прочих источников x x x
Итого по всем мероприятиям
в том числе за счет:
чистой прибыли x x x
амортизации x x x
районного бюджета x x x
займов (кредитов) x x x
прочих источников x x x

Примечания:
1. В подраздел 6.1 «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия:
– модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также 

внедрение новых систем;
– развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции 

(работ, услуг);
– развитие транспортно-складского хозяйства;
– развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению 

на рынках сбыта;
– повышение конкурентоспособности;
– развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 6.2 «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия:
– техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
– совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
– консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
– разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
– снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
– обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 6.3 «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия:
– оптимизация структуры активов муниципального предприятия и обеспечение финансовой устойчивости 

муниципального предприятия;
– совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
– обеспечение инвестиционной привлекательности муниципального предприятия;
– совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
– совершенствование учетной политики;
– повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений муниципального 

предприятия;
– снижение издержек;
– повышение рентабельности.
4. В подраздел 6.4 «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия:
– совершенствование действующих систем социального обеспечения работников муниципального 

предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
– оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли 

муниципального предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующим 
за планируемым, и во втором году, следующим за планируемым.

6. В качестве приложения к плану (программе) деятельности предприятия представляется перечень 
имущества, которое запланировано муниципальным предприятием к приобретению в планируемом году.

Раздел VII. 
ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
тыс. руб.

Наименование статьи

Фактическое 
исполнение 
в прошлом 

году

Фактическое 
исполнение 
за 9 месяцев 
текущего года

Ожидаемое 
исполнение 
в текущем 
году I кв.

План на очередной год, 
тыс. руб. План на год, 

следующий за 
планируемым

План 
на второй год, 
следующий за 
планируемым

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

всего 
за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Долгосрочные займы 

и кредиты
1.1 Остаток на начало 

квартала
1.2 Предполагается 

к получению
1.3 Предполагается 

к погашению
1.4 Проценты 

за пользование
2 Краткосрочные займы 

и кредиты
2.1 Остаток на начало 

квартала
2.2 Предполагается 

к получению
2.3 Предполагается 

к погашению
2.4 Проценты 

за пользование
3 Итого займы и 

кредиты
3.1 Проценты 

за пользование
3.2 Целевое 

финансирование

Раздел VIII. 
ПЛАН ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

тыс. руб.

Наименование статьи

Фактическое 
исполнение 
в прошлом 

году

Фактическое 
исполнение 
за 9 месяцев 

текущего 
года

Ожидаемое 
исполнение 
в текущем 
году I кв.

План на очередной год
План на год, 

следующий за 
планируемым

План 
на второй год, 
следующий за 
планируемым

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

всего 
за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Выручка 

от реализации 
продукции, работ, 
услуг – всего, в том 
числе:

1.1 Вид деятельности 1
1.2 Вид деятельности 2
1.3 Вид деятельности 3
2 Себестоимость 

проданных 
товаров (работ, 
услуг) – всего, 
в том числе:

2.1 Вид деятельности 1
2.2 Вид деятельности 2
2.3 Вид деятельности 3
3 Валовая прибыль 

(п. 1 – п. 2) 
4 Управленческие 

расходы – всего, 
в том числе

4.1 Вид деятельности 1
4.2 Вид деятельности 2
4.3 Вид деятельности 3
5 Прибыль (убыток) 

от продаж – всего, 
в том числе

5.1 Вид деятельности 1
5.2 Вид деятельности 2
5.3 Вид деятельности 3
6 Проценты 

к получению
7 Проценты к уплате
8 Доходы от участия 

в других 
организациях

9 Прочие доходы
10 Прочие расходы
11 Прибыль (убыток) 

до налогообложения
12 Отложенные 

налоговые активы
13 Отложенные 

налоговые 
обязательства

14 Текущий налог 
на прибыль

15 Штрафные санкции, 
пени по налогам

16 Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
года

17 Распределение 
прибыли

17.1 Отчисления 
от прибыли 
в районный бюджет

17.2 Финансирование 
мероприятий 
по развитию 
предприятия

17.3 Пополнение 
фондов, созданных 
на предприятии, 
в том числе:

17.3.1 Резервного
17.3.2 Социального
17.3.3 Жилищного
17.3.4 Материального 

поощрения
17.3.5 Иных фондов
17.4 Иные цели

Раздел IX. 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

9.1. Показатели экономической эффективности деятельности 
____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия)
на ____________________________________________________________________ год

(планируемый период)

тыс. руб.

Показатели I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего за год
1 2 3 4 5 6

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) 
2. Чистая прибыль (убыток) 
3. Чистые активы
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет x x x x

9.2. Дополнительные показатели деятельности
______________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)
на ____________________________________________________________________ год

(планируемый период)

Показатели I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего за год
1 2 3 4 5 6

1 Общая сумма подлежавших уплате налогов
2 Среднесписочная численность (человек) 
3 Среднемесячная заработная плата (рублей) 
4 Фонд оплаты труда (тыс. руб.) 

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения планов 
(программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий 
Заполярного района

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
____________________________________________

за период работы ____________________

№ 
п/п

Наименование показателя
ед. 

изм.

вид 
деятельности 

№ 

Цеховые 
расходы

Общепроиз-
водственные 

расходы 
(счет 23) 

Общехозяй-
ственные 
расходы 
(счет 26) 

ИТОГО

Пр
им

еч
ан

ие
, п

оя
сн

ен
ие

 
об

 о
тк

ло
не

ни
и

пл
ан

 н
а 

от
че

тн
ый

 
пе

ри
од

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие

пл
ан

 н
а 

от
че

тн
ый

 
пе

ри
од

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие

пл
ан

 н
а 

от
че

тн
ый

 
пе

ри
од

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие

пл
ан

 н
а 

от
че

тн
ый

 
пе

ри
од

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие

пл
ан

 н
а 

от
че

тн
ый

 
пе

ри
од

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие

ед. изм.
1. Объемы услуг
2. Балансовая стоимость 

имущества
руб.

2.1. по состоянию на 1 января 
_________ г.

руб.

2.2. по состоянию 
на 31 декабря ________ г.

руб.

3. Остаточная стоимость 
имущества

руб.

3.1. по состоянию на 1 января 
_______ г.

руб.

3.2. по состоянию 
на 31 декабря ________ г.

руб.

4. Затраты – всего, в том 
числе:

руб.

4.1. Затраты на оплату труда руб.
4.2. Отчисления 

на государственное 
социальное страхование

руб.

4.3. Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов

руб.

4.4. Капитальный ремонт руб.
4.5. Прочие расходы, в том 

числе:
руб.

4.5.1. … руб.
5. Распределение цеховых 

расходов
руб. х х х х х х

6. Распределение 
коммерческих расходов

руб. х х х х х х

7. Распределение 
управленческих расходов

руб. х х х х х х

8. ВСЕГО расходов 
по себестоимости

руб.

9. Себестоимость 1 ед. руб.
10. Утвержденный тариф 

или экономически 
обоснованная стоимость 
часа движения 
пассажирских судов

руб.

11. Доходы, в том числе руб.
11.1. выручка руб.
11.2. целевое финансирование 

(субсидии) 
руб.

12. Прибыль, убыток руб.
13. Финансирование 

прошлых лет
руб.

14. Финансирование прошлых 
лет (возврат) 

руб.

15. Прибыль, убыток
16. Прочие доходы руб.
17. Прочие расходы руб.
18. Текущий налог на прибыль руб.
19. Отложенные налоговые 

обязательства
руб.

20. Отложенные налоговые 
активы

руб.

21. ВСЕГО прибыль, убыток руб.
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Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020 № 3п                                                                                                                            п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации 
Заполярного района от 25.07.2016 № 178п

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению Федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 25.07.2016 № 178п изложить 
в новой редакции:

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Заполярного района и урегулированию конфликта интересов:

– Мухин Андрей Юрьевич, заместитель главы Администрации Заполярного района по общим вопросам, 
председатель Комиссии;

– Шалонин Максим Александрович, начальник организационно-правового отдела Администрации 
Заполярного района, заместитель председателя Комиссии;

– Таратина Ирина Алексеевна, начальник Управления финансов Администрации Заполярного района, 
член Комиссии;

– Терентьева Ольга Викторовна, начальник Управления муниципального имущества Администрации 
Заполярного района, член Комиссии;

– Рясков Александр Сергеевич, ведущий специалист организационно-правового отдела Администрации 
Заполярного района, член Комиссии;

– Федотов Андрей Евгеньевич, начальник отдела по обеспечению деятельности Совета и главы 
Заполярного района, член Комиссии (по согласованию);

– Шамов Александр Сергеевич, начальник отдела регионального центра оценки качества образования ГБУ 
НАО «Ненецкий региональный центр развития образования», член Комиссии (по согласованию);

– Воротникова Жанна Евгеньевна, главный специалист организационно-правового отдела Администрации 
Заполярного района, секретарь Комиссии.

2. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района (Бабиковой Ю. Н.) 
ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в пункте 1 данного постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2020 № 2п                                                                                                                            п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации 
Заполярного района от 30.12.2019 № 232п

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 связи с обнаружением технической ошибки в приложении к постановлению Администрации 
Заполярного района от 30.12.2019 № 232п «Об утверждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» 
на 2020 год» внести изменения:

1.1. Пункт 2.3.2 изложить в новой редакции:
«

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Тариф для населения Заполярного района, 
потребителей приравненных к населению

Тариф для прочих 
потребителей

1 2 3 4 5
2.3.2 Стоимость услуги по очистке 

сточных вод п. Индига
руб./куб. м х 8 838,76 (с НДС) 

х 7 365,64 (без НДС) 
 ».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на период с 30.09.2020 по 31.12.2020 и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

размещению на сайте муниципального района «Заполярный район» в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

Приложение 1

Утвержден
постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район»
от 30.12.2020 № 285п

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ

И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОДИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» НА 2021—2023 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Общие мероприятия
1.1 Разработка и утверждение порядка формирования перечня 

налоговых расходов муниципального района «Заполярный 
район», муниципальных образований поселений и оценки 
налоговых расходов муниципального района «Заполярный район», 
муниципальных образований поселений

полугодие 
2021 года

Управление финансов Администрации 
Заполярного района
администрации муниципальных 
образований поселений

1.2 Проведение оценки эффективности налоговых расходов 
муниципального района «Заполярный район», муниципальных 
образований поселений, обобщение результатов проведенной 
оценки эффективности налоговых расходов

ежегодно Управление финансов Администрации 
Заполярного района, администрации 
муниципальных образований поселений

1.3 Представление муниципальному району «Заполярный район» 
информации о суммах задолженности по налогам, зачисляемым 
в консолидированный бюджет муниципального района 
«Заполярный район» в разрезе районного бюджета и бюджетов 
поселений

ежеквартально МИФНС России № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу

1.4 Представление муниципальному району «Заполярный район» 
списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих налоговую задолженность в районный бюджет 
и бюджеты поселений

ежеквартально МИФНС России № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу

2. Налог на доходы физических лиц
2.1 Анализ поступлений по налогу на доходы физических лиц 

(далее – НДФЛ) в консолидированный бюджет муниципального 
района «Заполярный район» в динамике к предыдущим периодам, 
выявление причин снижения поступлений налога

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района, администрации 
муниципальных образований поселений

2.2 Проведение мониторинга задолженности основных 
налогоплательщиков НДФЛ по данным МИФНС России № 4 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района

2.3 Формирование и представление в МИФНС России № 4 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
информации о налоговых агентах, осуществляющих деятельность 
на территории Заполярного района и зарегистрированных 
за его пределами, для привлечения их к уплате НДФЛ по месту 
осуществления деятельности

постоянно Администрация муниципального района 
«Заполярный район»,
Управление финансов Администрации 
Заполярного района, администрации 
муниципальных образований поселений

3. Налоги на совокупный доход
3.1 Анализ поступлений по налогам на совокупный доход (УСН, ЕСХН, 

ПСН) в консолидированный бюджет муниципального района 
«Заполярный район» в динамике к предыдущим периодам, 
выявление причин снижения поступлений налогов

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района, администрации 
муниципальных образований поселений

3.2 Мониторинг недоимки по совокупным налогам по данным МИФНС 
России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района

4. Налоги на имущество
4.1 Анализ поступлений по налогам на имущество 

в консолидированный бюджет муниципального района 
«Заполярный район», выявление причин снижения поступлений 
налогов

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района, администрации 
муниципальных образований поселений

4.2 Мониторинг недоимки по налогам на имущество по данным 
МИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района

4.3 Информирование граждан о сроках уплаты имущественных налогов ежегодно Администрация муниципального района 
«Заполярный район»,
администрации муниципальных 
образований поселений

4.4 Проведение инвентаризации территории муниципальных 
образований поселений с целью выявления объектов 
недвижимости (земельных участков, зданий и строений), 
по которым не оформлены правоустанавливающие документы

постоянно Администрации муниципальных 
образований поселений

4.5 Проведение с гражданами разъяснительной работы 
о необходимости оформления прав собственности на объекты 
недвижимости

постоянно Администрации муниципальных 
образований поселений

5. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
5.1 Подготовка предложений о приватизации неиспользуемого 

муниципального имущества
ежегодно Управление муниципального имущества 

Администрации Заполярного района, 
администрации муниципальных 
образований поселений

5.2 Анализ поступлений в консолидированный бюджет муниципального 
района «Заполярный район» доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района, администрации 
муниципальных образований поселений

5.3 Контроль за своевременным и полным перечислением в районный 
бюджет и бюджеты поселений доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

постоянно Главные администраторы доходов 
районного бюджета, администрации 
муниципальных образований поселений

5.4 Проведение претензионной работы по взысканию задолженности 
по арендной плате за земельные участки и имущество, 
находящееся в муниципальной собственности

постоянно Главные администраторы доходов 
районного бюджета, администрации 
муниципальных образований поселений

6. Прочие налоговые и неналоговые доходы
6.1 Анализ поступлений в консолидированный бюджет муниципального 

района «Заполярный район» прочих налоговых и неналоговых 
доходов

ежеквартально Управление финансов Администрации 
Заполярного района, администрации 
муниципальных образований поселений

6.2 Контроль за своевременным и полным перечислением в районный 
бюджет и бюджеты поселений прочих налоговых и неналоговых 
доходов

постоянно Главные администраторы доходов 
районного бюджета, администрации 
муниципальных образований поселений

6.3 Проведение претензионной работы по взысканию штрафов, 
неустоек, пеней в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением контрагентами своих обязательств по договорам 
(муниципальным контрактам) 

постоянно Главные администраторы доходов 
районного бюджета, администрации 
муниципальных образований поселений

Приложение 2

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 30.12.2020 № 285п

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ 
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА         

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» НА 2021—2023 ГОДЫ

№ п/п Мероприятия
Информация о выполнении 

мероприятий
Сумма, поступившая в результате проведенных 

мероприятий (тыс. руб.) 
Комментарии

1 2 3 4 5

Соглашение № 01-14-2/21
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

р.п. Искателей                                                                                                                           26 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны, 
действующей на основании устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования 
«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице главы МО «Пустозерский сельсовет» НАО Макаровой Светланы Михайловны, действующей 
на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

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

поселения осуществления части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения.

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

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

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения 
населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

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

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

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

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

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

9) иные полномочия, установленные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
1.4. Исполнение передаваемых Администрацией района по настоящему Соглашению полномочий 

не требует финансового обеспечения.
1.5. По настоящему соглашению Администрацией района не передаются полномочия по предоставлению 

субсидий ресурсоснабжающим организациям, оказывающим услуги на территории поселения в сфере 
водоснабжения населения, в целях финансового обеспечения (возмещения), в том числе в связи с подготовкой 
к осенне-зимнему периоду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

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

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

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

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

Соглашение № 01-14-40/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                             11 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 
«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице главы Макаровой Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 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 созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктами 7 и 26 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию следующих мероприятий:

1.3.1. Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района.
К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок и взлетно-
посадочных полос.

1.3.2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного района.
1.3.3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов.
Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального 

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального 
района в бюджет муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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

1.6. 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.

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

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
– на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района в размере 

52 400 (Пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек;
– на реализацию мероприятия по содержанию мест причаливания речного транспорта в поселениях 

Заполярного района в размере 128 800 (Сто двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
– на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 

80 200 (Восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 

дохода бюджета (муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа), открытый 
в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

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 установленный Администрацией Заполярного района 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 

1.7 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. Организует обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 

1 вешки каждые 50 м снегоходного маршрута.
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.5. 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).

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

2.2.7. 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 обязанности по перечислению денежных средств согласно 

условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

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 (пункт 1.6, 
подпункт 2.2.5) 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, 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.

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

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Сканированные копии подписанного соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166703, НАО, с. Оксино
ИНН 2983002982, КПП 298301001

Глава Администрации Заполярного района

__________________/ Н. Л. Михайлова 

Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО

__________________/ С. М. Макарова
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Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 28.12.2019 № 01-13-180/19

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                                                                                                                              24 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы 
Михеевой Екатерины Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 14.01.2020 № 01-13-28/20

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

п. Искателей                                                                                                                              24 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Танзова 
Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт 1.3.2 соглашения от 14.01.2020 № 01-13-28/20 о передаче осуществления части полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению (далее – соглашение) изложить 
в следующей редакции:

«1.3.2. Приобретение и доставка двух мобильных зданий (помещения ожидания воздушных судов) 
в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО с подключением к электросетям.».

2. В абзаце третьем подпункта 2.1.1 соглашения слова «1 567 100 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь 
тысяч сто) рублей 00 копеек» заменить словами «1 662 900 (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов _______________________/ А. Н. Танзов

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 14.01.2020 № 01-13-35/20

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                               8 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Варницыной Галины 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.6. соглашения от 14.01.2020 № 01-13-35/20 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – соглашение) слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» заменить словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 14.01.2020 № 01-13-36/20

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                               8 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Абакумовой Валентины 
Федоровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.6. соглашения от 14.01.2020 № 01-13-36/20 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – соглашение) слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» заменить словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов ___________________/ В. Ф. Абакумова

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-51/20

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                               8 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Якубовича 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.6. соглашения от 15.01.2020 № 01-13-51/20 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – соглашение) слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» заменить словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов _________________/ Д. С. Якубович

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-55/20

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                               8 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа в лице главы Златовой Маргариты 
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.6. соглашения от 15.01.2020 № 01-13-55/20 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – соглашение) слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» заменить словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Поселок Амдерма» НАО

____________________/ О. Е. Холодов ___________________/ М. В. Златова

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-56/20

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                               8 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы 
Вылко Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.6. соглашения от 15.01.2020 № 01-13-56/20 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – соглашение) слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» заменить словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов _________________/ Д. В. Вылко

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-58/20

о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                                                                                                                               8 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
в лице главы Танзова Андрея Николаевича на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.6. соглашения от 15.01.2020 № 01-13-58/20 о передаче осуществления части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – соглашение) слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района» заменить словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов _________________/ А. Н. Танзов

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов ___________________/ Г. А. Варницына

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 28.12.2019 № 01-13-188/19

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                                                                                                                              24 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице 
и. о. главы Администрации Иванниковой Любови Геннадьевны, действующей на основании распоряжения 
от 19.11.2020 № 8рг, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 28.12.2019 № 01-13-188/19 о передаче осуществления части полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее – соглашение) 
изменение, заменив в пункте 1.6 слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств 
Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Заполярного района»» словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении 
правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района»».

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

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

действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

И.о. главы Администрации 
МО «Шоинский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов __________________/ Л. Г. Иванникова

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. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2021 году, подлежит возврату в районный бюджет 
Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного района о районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района, 
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166703, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район,с. Оксино
ИНН 2983002982, КПП 298301001
ОКТМО 11811463
ОГРН 1058383004063
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО,
л/с 04843000630)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Пустозерский
сельсовет» НАО

__________________/ О. Е. Холодов __________________/ С. М. Макарова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-40/21 от 11.01.2021 

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:                                                  Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

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

товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-40/21 от 11.01.2021 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов 

из бюджета 
муниципального 

образования 
(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и
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в том числе 
за отчетный 
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с 
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в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

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

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

Конт. телефон _____________________
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 4-5 (877-878) 29 января 2021 года

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

29 декабря 2020 г.                                                                                                                                    № 160 -п

О плане работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2021 год

На основании пункта 11.1 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район», 
утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 27.09.2013 № 436-р, протокола 
заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 29 декабря 2020 года № 71 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2021 год согласно приложению.
2. Направить план главе Заполярного района и в Совет Заполярного района, в Администрацию Заполярного 

района для официального опубликования и размещения на официальном сайте Заполярного района.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты Заполярного района                                                                  Е. В. Субоч

Приложение
к приказу Контрольно-счетной палаты
Заполярного района от 29.12.2020 № 160-п

План работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственные 

лица
Основание для 

включения в план
1. Контрольная деятельность

1.1. Проверка законности и результативности использования 
средств районного бюджета, выделенных МКУ ЗР «Северное» 
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно, а также 
на командировочные расходы, за 2020 год 

I—II кварталы Носова О.К. запрос главы 
Заполярного района,

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ1

1.2. Проверка законности и результативности использования средств 
районного бюджета, выделенных Администрации Заполярного 
района на обеспечение расходов на оплату труда, начисления 
на выплаты оплаты труда в 2020 году 

II—IV кварталы Попова С.Г. запрос главы 
Заполярного района,

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ
1.3 Проверка соблюдения Управлением муниципального имущества 

Заполярного района бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности за 2020 год

II—III кварталы Носова О.К. запрос главы 
Заполярного района,

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
30 декабря 2020 г.                                                                                                                                   № 164 -п

О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с пунктами 4.4. и 12.2. Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
района «Заполярный район», утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» 
от 27 сентября 2013 года № 436-р, на основании протокола заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района от 29 декабря 2020 года № 71 ПРИКАЗЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru

30 декабря 2020 года 
ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, подлежащая размещению на официальном сайте Заполярного 

района в сети Интернет и опубликованию в официальном издании Заполярного района

Должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены следующие 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Контрольная деятельность.
1.1. В соответствии с пунктом 1.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района 

на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 28.12.2019 № 105-п и на основании 
приказа Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 16.09.2020 № 95–п проведено контрольное 
мероприятие «Проверка соблюдения Советом Заполярного района бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год».

Цель (цели) контрольного мероприятия:
Проверка соблюдения Советом Заполярного района бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Совет муниципального района «Заполярный район»
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую сумму 28 266 924,91 руб.
Всего в результате проверки выявлено нарушений и недостатков на сумму 161 707,18 руб.
1. Локальные нормативные акты Совета Заполярного района не в полной мере соответствуют 

муниципальным нормативным актам и иным нормативным документам. Например,
Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам Совета муниципального района 

«Заполярный район», замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
утвержденным постановлением Совета Заполярного района от 20.03.2015 № 4-п (далее – Положение № 4-п) 
не в полной мере соответствует Положению о размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Заполярного района, утвержденным решением Совета Заполярного района от 25.12.2013 № 488-р 
(далее – Положение № 488-р);

Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Совета Заполярного района (в новой редакции), утвержденного постановлением Совета 
Заполярного района от 22.05.2015 № 13-п (далее – Положение № 13-п), не в полной мере соответствует 
Положению об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749.

2. При оформлении распоряжений и иных документов допускаются неточности и несоответствия. 
Например,

в распоряжениях о возложении на работника обязанностей временно отсутствующего работника 
некорректно указывается размер доплаты;

информация, отраженная в распоряжениях о приеме на работу (в приказах (распоряжениях) о переводе 
работника на другую работу) не в полной мере соответствует информации, отраженной в трудовых договорах;

в трудовых договорах с учетом дополнительных соглашений к ним, заключенных с муниципальными 
служащими Совета Заполярного района, имеются ссылки на Положение, утратившее силу с 01.01.2019;

табеля использования рабочего времени оформлялись с нарушением Методических указаний 
по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее – Методические указания), отраженных в приложении 5 к приказу Минфина России 
от 30.03.2015 № 52н. В ходе проверки переоформлены табеля использования рабочего времени за 2019 год 
(корректировка № 1);

не оформлено распоряжение о направлении работника в однодневную командировку.
3. При начислении заработной платы (денежного содержания) и стимулирующих выплат установлены 

следующие неточности и несоответствия:
размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, указанный 

в распоряжениях о приеме на работу (в приказах о переводе) муниципальных служащих, в отдельных случаях 
не соответствует размерам данной надбавки, установленным муниципальному служащему по итогам работы 
за месяц. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оплаты труда муниципальных служащих 
Совета Заполярного района, в т. ч. порядок установления данной надбавки в размерах, не соответствующему 
размеру, установленному распоряжением о приеме на работу (приказом о переводе), отсутствует;

не определен порядок начисления денежного содержания главе Заполярного района в день, когда вновь 
избранный глава Заполярного района вступает в должность и глава Заполярного района, срок полномочий 
которого истек, прекращает свои полномочия;

ведущему специалисту неправомерно начислена надбавка в повышенном размере за особые условия 
муниципальной службы;

в нарушение Положения № 488-р начислена премия за 4-й квартал 2019 года;
в нарушение пункта 8 Положения № 13-п и статьи 167 ТК РФ, предусматривающих при направлении 

работника в командировку сохранение за ним среднего заработка, в период нахождения в командировках 
ведущему специалисту по связям с общественностью излишне начислена заработная плата;

в нарушение статьи 187 ТК РФ, предусматривающей при направлении работодателем работника 
на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы 

1.1. Внести изменение в Регламент Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный 
район», утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 20 ноября 2013 года 
№ 56-п (с изменениями, внесенными приказами Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
от 31.01 2014 года № 8-п; от 14.11.2016 № 93-п; 27.12.2016 № 113-п; от 28.12.2019 № 108-п), дополнив 
разделом 3 следующего содержания:

«3. Компетенция и порядок работы Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района.
3.1. Коллегия Контрольно-счетной палаты Заполярного района (далее – Коллегия) на своих заседаниях 

рассматривает следующие вопросы:
1) проект годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты;
2) проект текущего (годового) плана работы Контрольно-счетной палаты;
3) проекты стандартов внешнего муниципального финансового контроля;
4) итоги контрольных мероприятий;
5) проекты Регламента Контрольно-счетной палаты и актов о внесении в него изменений и дополнений;
6) другие наиболее важные вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, предусмотренные 

Положением о Контрольно-счетной палате Заполярного района и Регламентом Контрольно-счетной палаты».
3.2. Работой Коллегии руководит председатель Коллегии. В отсутствие председателя Коллегии его 

полномочия возлагаются на заместителя председателя Коллегии.
Председателем Коллегии по должности является председатель Контрольно-счетной палаты. Заместителем 

председателя Коллегии по должности является аудитор Контрольно-счетной палаты.
3.3. Члены Коллегии обязаны принимать участие в работе Коллегии и участвовать в голосовании при 

принятии Коллегией решений.
3.4. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости. С инициативой о проведении заседания 

Коллегии может выступить член Коллегии, глава Заполярного района, Совет Заполярного района, глава 
Администрации Заполярного района, для чего они направляют письменное обращение на имя председателя 
Коллегии с указанием вопросов, которые необходимо вынести на рассмотрение Коллегии, и приложением 
необходимых материалов.

3.5. Формирование повестки заседания Коллегии (далее – повестка) осуществляется председателем 
Коллегии с учетом поступивших обращений. Проект повестки с указанием даты и времени проведения заседания 
Коллегии утверждается председателем Коллегии. Внесение изменений в повестку может производиться как 
до заседания Коллегии по письменному предложению члена Коллегии, так и непосредственно на заседании 
Коллегии. Не допускается внесение в повестку вопросов, требующих предварительного изучения.

3.6. На заседание Коллегии могут приглашаться специалисты Контрольно-счетной палаты, представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления Заполярного района и поселений 
Заполярного района, предприятий, учреждений и других организаций. Список лиц, приглашенных на заседание 
Коллегии, определяется председателем Коллегии с учетом письменных предложений членов Коллегии 
и содержания повестки заседания Коллегии.

3.7. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Коллегии, направляются членам Коллегии 
и приглашенным на заседание лицам не позднее чем за один рабочий день до дня заседания Коллегии. Члены 
Коллегии и приглашенные лица вправе представить свои замечания и предложения по вопросам, внесенным 
на рассмотрение Коллегии, как до заседания, так и непосредственно на заседании Коллегии.

3.8. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 
Коллегии.

3.9. Каждый член Коллегии имеет один голос и может проголосовать за принятие решения, против него 
или воздержаться от принятия решения. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Коллегии. Любой из членов Коллегии имеет право на особое мнение в отношении рассматриваемого вопроса, 
которое должно быть занесено в протокол заседания Коллегии.

3.10. Решения Коллегии носят обязательный характер для работников Контрольно-счетной палаты.
3.11. Члены Коллегии, ответственные за доработку соответствующих документов, рассмотренных 

на заседании, в течение трех рабочих дней обеспечивают их доработку и передают их председателю Коллегии. 
Председатель Коллегии подписывает документы при условии соответствия их решениям, принятым Коллегией.

3.12. В ходе заседания Коллегии секретарем Коллегии, назначаемым председателем из числа 
специалистов Контрольно-счетной палаты, ведется протокол. В протокол в обязательном порядке заносятся 
дата, место и время проведения заседания Коллегии, сведения о присутствовавших на заседании Коллегии ее 
членах и приглашенных лицах, повестка заседания, замечания и предложения членов Коллегии и приглашенных 
лиц, особые мнения членов Коллегии, результаты голосования по вопросам повестки заседания, принятые 
решения. Протокол подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем Коллегии. Копии 
протокола направляются членам Коллегии. Протоколы подлежат хранению и передаче в архив в установленном 
порядке.»

1. Ведущему специалисту Абрамовской Т.А разместить настоящий приказ на диске «Y» (\\Zrserver\КСП) 
в папке «Организация деятельности КСП».

2. Направить настоящий приказ в Совет Заполярного района и главе Заполярного района, в Администрацию 
Заполярного района для официального опубликования и размещения на официальном сайте Заполярного 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты Заполярного района                                                                  Е. В. Субоч

1.4. Проверка законности и результативности использования средств, 
предусмотренных бюджетом МО «Омский сельсовет» НАО, 
за 2020 год

II—IV кварталы Егорова Л.В. часть 2 статьи 9 
Федерального закона 
№ 6-ФЗ, соглашение

1.5. Проверка законности и результативности использования средств, 
предусмотренных бюджетом МО «Приморско-Куйский сельсовет» 
НАО, за 2020 год

II—IV кварталы Гамкив О.П. часть 2 статьи 9 
Федерального закона 
№ 6-ФЗ, соглашение

1.6 Проверка законности и результативности использования средств, 
предусмотренных бюджетом МО «Великовисочный сельсовет» 
НАО, за 2020 год

II—IV кварталы Канева Ю.В. часть 2 статьи 9 
Федерального закона 
№ 6-ФЗ, соглашение

2. Экспертно-аналитическая деятельность
2.1. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов муниципальных образований поселений Заполярного 
района («Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», 
«Поселок Амдерма» НАО, «Андегский сельсовет» НАО, 
«Великовисочный сельсовет» НАО, «Канинский сельсовет» 
НАО, «Карский сельсовет» НАО, «Колгуевский сельсовет» НАО, 
«Коткинский сельсовет» НАО, «Малоземельский сельсовет» 
НАО, «Омский сельсовет» НАО, «Пешский сельсовет» НАО, 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО, «Пустозерский сельсовет» 
НАО, «Тельвисочный сельсовет» НАО, «Тиманский сельсовет» 
НАО, «Хорей-Верский сельсовет» НАО, «Хоседа-Хардский 
сельсовет» НАО, «Шоинский сельсовет» НАО, «Юшарский 
сельсовет» НАО) за 2020 год в соответствии с соглашениями 

I квартал Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ,
соглашения

2.2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств районного бюджета (Администрация 
Заполярного района, Управление финансов Заполярного района, 
Управление имущества Заполярного района, Контрольно-
счетная палата Заполярного района, Совет Заполярного района) 
за 2020 год

март Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района2

2.3. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
районного бюджета за 2020 год

апрель Субоч Е.В.
Носова О. К.

пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района
2.4. Экспертиза проекта решения об исполнении районного бюджета 

за 2020 год
май Субоч Е.В.

Гамкив О. П.
пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района
2.5. Экспертиза проектов решений об исполнении местных бюджетов 

муниципальных образований поселений Заполярного района 
(«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», «Поселок 
Амдерма» НАО, «Андегский сельсовет» НАО, «Великовисочный 
сельсовет» НАО, «Канинский сельсовет» НАО, «Карский 
сельсовет» НАО, «Колгуевский сельсовет» НАО, «Коткинский 
сельсовет» НАО, «Малоземельский сельсовет» НАО, «Омский 
сельсовет» НАО, «Пешский сельсовет» НАО, «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО, «Пустозерский сельсовет» НАО, «Тельвисочный 
сельсовет» НАО, «Тиманский сельсовет» НАО, «Хорей-Верский 
сельсовет» НАО, «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, «Шоинский 
сельсовет» НАО, «Юшарский сельсовет» НАО) за 2020 год 
в соответствии с соглашениями

II квартал Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 
№ 6-ФЗ, соглашения

2.6. Анализ исполнения районного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев 2021 года

ежеквартально Субоч Е.В.
Попова С. Г.

пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района
2.7. Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований 

поселений Заполярного района («Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей», «Поселок Амдерма» НАО, 
«Андегский сельсовет» НАО, «Великовисочный сельсовет» 
НАО, «Канинский сельсовет» НАО, «Карский сельсовет» НАО, 
«Колгуевский сельсовет» НАО, «Коткинский сельсовет» НАО, 
«Малоземельский сельсовет» НАО, «Омский сельсовет» НАО, 
«Пешский сельсовет» НАО, «Приморско-Куйский сельсовет» 
НАО, «Пустозерский сельсовет» НАО, «Тельвисочный сельсовет» 
НАО, «Тиманский сельсовет» НАО, «Хорей-Верский сельсовет» 
НАО, «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, «Шоинский сельсовет» 
НАО, «Юшарский сельсовет» НАО) за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев 2021 года в соответствии с соглашениями

ежеквартально Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ,
соглашения

2.8. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета 
Заполярного района в части, касающейся расходных обязательств 
Заполярного района

по мере 
поступления

Субоч Е.В. пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района
2.9. Экспертиза проектов муниципальных программ, а также правовых 

актов, вносящих изменения в муниципальные программы, 
на финансирование которых направляются средства районного 
бюджета

по мере 
поступления

Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района

2.10 Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Советов 
депутатов муниципальных образований поселений Заполярного 
района в части, касающейся расходных обязательств поселений, 
в соответствии с соглашениями

по мере 
поступления

Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ,
соглашения

2.11 Экспертиза проектов муниципальных программ муниципальных 
образований поселений Заполярного района, а также правовых 
актов, вносящих изменения в муниципальные программы, 
на финансирование которых направляются средства бюджетов 
поселений, в соответствии с соглашениями

по мере 
поступления

Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ,
соглашения

2.12 Экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение 
Совета Заполярного района о районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022—2023 годов

по мере 
поступления

Субоч Е.В.
Носова О. К.

пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района
2.13 Экспертиза проектов решений Советов депутатов муниципальных 

образований Заполярного района («Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей», «Поселок Амдерма» НАО, «Андегский 
сельсовет» НАО, «Великовисочный сельсовет» НАО, «Канинский 
сельсовет» НАО, «Карский сельсовет» НАО, «Колгуевский 
сельсовет» НАО, «Коткинский сельсовет» НАО, «Малоземельский 
сельсовет» НАО, «Омский сельсовет» НАО, «Пешский сельсовет» 
НАО, «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, «Пустозерский 
сельсовет» НАО, «Тельвисочный сельсовет» НАО, «Тиманский 
сельсовет» НАО, «Хорей-Верский сельсовет» НАО, «Хоседа-
Хардский сельсовет» НАО, «Шоинский сельсовет» НАО, «Юшарский 
сельсовет» НАО) о внесении изменений в решение Совета 
депутатов о местном бюджете на 2021 год (на 2021 год и плановый 
период 2022—2023 годов) в соответствии с соглашениями

по мере 
поступления

Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ,
соглашения

2.14 Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района 
о районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023—2024 годов

IV квартал Субоч Е.В.
Носова О. К.

пункт 8.1 Положения 
о КСП Заполярного 

района
2.15 Экспертиза проектов решений Советов депутатов муниципальных 

образований Заполярного района («Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей», «Поселок Амдерма» НАО, «Андегский 
сельсовет» НАО, «Великовисочный сельсовет» НАО, «Канинский 
сельсовет» НАО, «Карский сельсовет» НАО, «Колгуевский сельсовет» 
НАО, «Коткинский сельсовет» НАО, «Малоземельский сельсовет» 
НАО, «Омский сельсовет» НАО, «Пешский сельсовет» НАО, 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО, «Пустозерский сельсовет» 
НАО, «Тельвисочный сельсовет» НАО, «Тиманский сельсовет» НАО, 
«Хорей-Верский сельсовет» НАО, «Хоседа-Хардский сельсовет» 
НАО, «Шоинский сельсовет» НАО, «Юшарский сельсовет» НАО) 
о местном бюджете на 2022 год (на 2022 год и плановый период 
2023—2024 годов) в соответствии с соглашениями

IV квартал Инспектора 
КСП 

Заполярного 
района

часть 2 статьи 9 
Федерального закона 

№ 6-ФЗ,
соглашения

3. Информационная деятельность и иная деятельность
3.1. Размещение на официальном сайте Заполярного района в сети 

Интернет и опубликование в официальных изданиях Заполярного 
района информации о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, 
а также о принятых по ним решениях и мерах

ежемесячно 
в 5-дневный срок 

по истечении 
месяца

Ведущий 
специалист

пункт 13.8 Регламента 
КСП

3.2. Составление отчета о деятельности КСП в 2020 году до 15 февраля Субоч Е.В. пункт 7.16 Регламента 
КСП

3.3. Представление в Совет Заполярного района, Администрацию 
Заполярного района и (или) главе муниципального образования 
поселения, в Совет депутатов муниципального образования 
поселения информации о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий

В течение года Субоч Е.В. пункт 14.1 Положения 
о КСП

3.4. Представление годового отчета о деятельности КСП в Совет 
Заполярного района

до 31 марта Субоч Е.В. решение Совета ЗР 
от 24.12.2014 № 58-р

3.5. Направление материалов по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в правоохранительные 
органы по запросам правоохранительных органов

по мере 
поступления 

запросов 
в установленные 

сроки

должностные 
лица 

и специалисты 
КСП

пункт 13.9 Регламента 
КСП

3.6. Подготовка и направление ответов на запросы информации 
о деятельности КСП

по мере 
поступления 

запросов 
в установленные 

сроки

должностные 
лица 

и специалисты 
КСП

статья 18 Федерально-
го закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ

3.7. Участие в заседаниях комиссий, комитетов, сессий Совета 
Заполярного района

в соответствии 
с планом работы 

Совета ЗР

Субоч Е.В. план работы Совета ЗР

3.8. Подготовка и внесение в Совет ЗР проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции КСП

в течение 
года (по мере 

необходимости) 

Субоч Е.В. Пункт 12 статьи 39 
Устава ЗР

3.9. Подготовка муниципальных правовых актов КСП по вопросам, 
отнесенным к полномочиям КСП

в течение года должностные 
лица 

и специалисты 
КСП

пункт 6.2 статьи 39 
Устава ЗР

1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2 Положение о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район», утвержденное решением Совета 
Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 28.12.2019 № 01-13-181/19

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                                                                                                                              24 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Талеева 
Михаила Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 28.12.2019 № 01-13-181/19 о передаче осуществления части полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее – соглашение) 
изменение, заменив в пункте 1.6 слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств 
Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Заполярного района»» словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении 
правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района»».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов ____________________/ М. С. Талеев

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 28.12.2019 № 01-13-183/19

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                                                                                                                              24 декабря 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Варницыной Галины 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 28.12.2019 № 01-13-183/19 о передаче осуществления части полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее – соглашение) 
изменение, заменив в пункте 1.6 слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств 
Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Заполярного района»» словами «от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении 
правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района»».

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов ___________________/ Г. А. Варницына

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 28.12.2019 № 01-13-180/19 о передаче осуществления части полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
(далее – соглашение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.3 исключить.
1.2. В подпункте 1.8.1 слова «для осуществления мероприятий, указанных в подпунктах 1.3.3 и 1.3.4 

настоящего Соглашения» заменить словами «для осуществления мероприятия, указанного в подпункте 1.3.4 
настоящего Соглашения».

1.3. Абзац четвертый подпункта 2.1.1 исключить.
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

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

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

руководствуются действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Омский сельсовет» НАО

____________________/ О. Е. Холодов ______________________/ Е. М. Михеева
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», ООО «ЗапСибЗНИИЭП» совместно 
с Администрацией муниципального района «Заполярный район» на основании Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 и ст. 9 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных 
обсуждений по проектной документации объектов «Строительство трубопроводов Харьягинского 
нефтяного месторождения (2022 г.)», «Строительство высоконапорного водовода от т.вр. 
до скв.38 К-6 Тобойского месторождения», включая техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство трубопроводов Харьягинского нефтяного месторождения 
в 2022 г., строительство высоконапорного водовода от точки врезки до скв.38 К-6 Тобойского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности:
В административном отношении участки работ расположены на территории МО «МР «Заполярный 

район» Ненецкого автономного округа Архангельской области, в географическом отношении – в пределах 
Большеземельской тундры.

По проекту «Строительство трубопроводов Харьягинского нефтяного месторождения 
(2022 г.)»: основной землепользователь – СПК «Путь Ильича». Район выполнения работ необжитый. 
Окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 167 км к северо-западу. Ближайший населённый 
пункт – п. Харьягинский – расположен в 1,5 км к северо-западу от территории работ.

По проекту «Строительство высоконапорного водовода от т.вр. до скв.38 К-6 Тобойского месторождения»: 
район выполнения работ необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 280 км к юго-западу. 
Ближайший населённый пункт – п. Каратайка – расположен в 95 км к востоку от района работ.

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

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2020—2021 гг. по каждому 
из объектов.

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

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

материалами ОВОС, проектной документацией можно в здании Администрации Заполярного района 
по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 с 25.01.2021 по 04.04.2021 для просмотра, внесения 
замечаний и предложений в письменном виде. Время работы общественной приемной с 9:00 до 17:00, 
кроме выходных и праздничных дней. В общественной приемной также находится журнал для регистрации 
замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные 
лица и представители общественности могут оставлять свои замечания и предложения. Кроме того, свои 
замечания и предложения можно направлять на электронный адрес GIP.2019@yandex.ru. В электронном 
виде материалы доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/ov-WDBoB8bapCQ?w=1

Сроки представления замечаний и предложений: с 25.01.2021 по 04.04.2021.
Генеральный проектировщик: ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», 169300, Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14.
Разработчик проектной документации: ООО «ЗапСибЗНИИЭП», 625048, Российская 

Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом № 59, корпус 4. Главный инженер 
проекта – А. Н. Сидоров, тел.: (495) 109-99-88 доб.115.

Организации, проводившие инженерные изыскания:
1. ООО «ТЕРРА», 169314, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 3;
2. ООО «СЗИ», 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14.
Общественные слушания по проектной документации объектов «Строительство трубопроводов 

Харьягинского нефтяного месторождения (2022 г.)», «Строительство высоконапорного водовода от т.вр. до скв.38 
К-6 Тобойского месторождения» состоятся 3 марта 2021 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

В соответствии с постановлением Губернатора Ненецкого автономного округа № 1-пг от 12.01.2021 
«О внесении изменений в постановление губернатора от 16.03.2020 № 12-пг» и принятым на основе данного 
постановления распоряжением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.01.2021 
№ 4-лс «Об организации работы Администрации Заполярного района в период с 16.01.2021 по 28.02.2021», 
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://zoom.us/j/96332062313, идентификатор персональной конференции: 963 3206 2313.

Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: GIP.2019@yandex.
ru с указанием Ф.И.О., места проживания (населенный пункт) и контактного телефона. Пароль для 
подключения к ВКС будет выдан после подачи заявки.

Приглашаются граждане и представители общественных организаций.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» совместно с Администрацией 
муниципального района «Заполярный район» на основании Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 и ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных 
обсуждений по проектной документации объектов «Обустройство куста № 49 Мядсейского 
нефтяного месторождения», «Обустройство кустов скважин № 41, 6, 4 Ярейюского 
месторождения», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста № 49 Мядсейского нефтяного 
месторождения, обустройство кустов скважин № 41, 6, 4 Ярейюского месторождения с целью 
разведки и добычи углеводородного сырья.

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном отношении район 
работ находится в Ненецком автономном округе Архангельской области, муниципальном районе 
«Заполярный район», в географическом отношении в пределах Большеземельской тундры. 
Проектируемые объекты разместятся на землях СПК «Харп», СПК коопхоз «ЕРВ». По проекту 
«Обустройство куста № 49 Мядсейского нефтяного месторождения»: окружной центр – г. Нарьян-
Мар – находится в 291 км к юго-западу, ближайший населённый пункт Варандей – в 44 км 
к юго-западу от проектируемых объектов. По проекту «Обустройство кустов скважин № 41,6,4 
Ярейюского месторождения»: окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 105 км к юго-западу 
от проектируемых объектов.

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

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2020—2021 гг. 
по каждому из объектов.

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

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

ОВОС, материалами ОВОС, проектной документацией можно в здании Администрации Заполярного 
района по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 с 25.01.2021 по 06.04.2021 для просмотра, 
внесения замечаний и предложений в письменном виде. Время работы общественной приемной 
с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. В общественной приемной также находится 
журнал для регистрации замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной деятельности, 
в котором заинтересованные лица и представители общественности могут оставлять свои 
замечания и предложения. Кроме того, свои замечания и предложения можно направлять 
на электронный адрес apvikulin@nipiugtu.ru. В электронном виде материалы доступны по ссылке: 
https://yadi.sk/d/B2fRx9g-0FxGhw

Сроки представления замечаний и предложений: с 25.01.2021 по 06.04.2021.
Генеральный проектировщик (разработчик проектной документации): ООО «НИПИ нефти и газа 

УГТУ», 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14. Главный 
инженер проекта – А. П. Викулин, тел.: (8216) 700-262.

Организация, проводившая инженерные изыскания: ООО «ТЕРРА», 169314, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 3.

Общественные слушания по проектной документации объектов «Обустройство куста № 49 
Мядсейского нефтяного месторождения», «Обустройство кустов скважин № 41, 6, 4 Ярейюского 
месторождения» состоятся 4 марта 2021 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

В соответствии с постановлением Губернатора Ненецкого автономного округа № 1-пг 
от 12.01.2021 «О внесении изменений в постановление губернатора от 16.03.2020 № 12-пг» 
и принятым на основе данного постановления распоряжением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 13.01.2021 № 4-лс «Об организации работы Администрации 
Заполярного района в период с 16.01.2021 по 28.02.2021», общественные слушания 
будут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия (онлайн-
видеоконференцсвязь) посредством электронного приложения Zoom. Для участия в слушаниях 
необходимо установить данное приложение на персональный компьютер, оборудованный 
наушниками и микрофоном, либо мобильный телефон, с наличием подключения к сети интернет. 
Подключиться к ВКС можно по ссылке https://us05web.zoom.us/j/8387691658, идентификатор 
персональной конференции: 838 769 1658.

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

Приглашаются граждане и представители общественных организаций.

4 февраля 2021 года в 16:00 в актовом зале Администрации Заполярного района по адресу: 
п. Искателей, ул. Губкина, 10, второй этаж, проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 
Заполярного района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», опубликованному в официальном периодическом печатном издании муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» 
№ 69 (868) от 04.12.2020.

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

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

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

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

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2021—2022 гг.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального района 

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

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 1 марта 2021 года в 10:00 
в актовом зале Администрации Заполярного района по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

В случае неблагоприятных условий для полетов или других форс-мажорных обстоятельств, 
не позволяющих провести общественные слушания в указанный срок, слушания могут быть перенесены 
на более поздний период. Дополнительная информация о переносе даты и времени мероприятия будет 
размещена на информационном стенде Администрации Заполярного района.

Проектная документация, включая техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, доступна с 29.01.2021 г. до 01.04.2021 г. в фойе Администрации Заполярного района по адресу: 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде. 
В электронном виде материалы доступны по следующей ссылке: https://cloud.mail.ru/public/wNFE/uj55rmXBG

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) по проектной документации «Строительство эксплуатационных скважин № 603, 333 
куста № 3бис Тобойского месторождения», включая техническое задание и предварительные 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: эксплуатация залежи нефти.
Ближайшим населенным пунктом является поселок Варандей, расположенный в 40 км к северо-

востоку.
Адрес фактического места расположения застройщика (заказчика): 169710, Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2021—2022 гг.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального района 

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

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 1 марта 2021 года в 10:30 
в актовом зале Администрации Заполярного района по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

В случае неблагоприятных условий для полетов или других форс-мажорных обстоятельств, 
не позволяющих провести общественные слушания в указанный срок, слушания могут быть перенесены 
на более поздний период. Дополнительная информация о переносе даты и времени мероприятия будет 
размещена на информационном стенде Администрации Заполярного района.

Проектная документация, включая техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, доступна с 29.01.2021 г. до 01.04.2021 г. в фойе Администрации Заполярного района 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 по следующей ссылке: https://cloud.mail.
ru/public/BAxE/y4qLFLDdy

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район», работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на денежное содержание за 4-й квартал 2020 года 

№ 
п/п

Наименование показателя
Численность  

(единиц)
Фактические затраты на денежное содержание 

за три месяца  (тыс. рублей)
1. Муниципальные должности 1 894,0
2. Муниципальные служащие всего, в том числе: 54 22 112,5
2.1. в Администрации 42 17 164,9
2.2. в Совете 5 2 040,0
2.3. в Контрольно-счетной палате 7 2 907,6
3. Работники муниципальных учреждений 73 20 624,2

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» на 31 декабря 2020 года 
тыс. рублей 

N п/п Показатели
План 

на 2020 год
Исполнено 
за 2020 год

% выполнения 
к плану

1 2 3 4 5
1 Доходы – всего 1 126 794,2 1 227 036,7 108,9 

1.1 Собственные доходы (налоговые и неналоговые), в том числе: 1 096 870,7 1 197 312,8 109,2 
Налог на доходы физических лиц 675 120,2 724 781,8 107,4 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

340 181,7 368 189,0 108,2 

1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

34 755,8 34 555,1 99,4 

1.2.1 из окружного бюджета 25 571,2 25 370,5 99,2 
1.2.2 из областного бюджета  –  –  – 
1.2.3 из бюджетов поселений 9 184,6 9 184,6 100,0 
1.3. Прочие безвозмездные поступления 384,0 384,0 100,0 
1.4. Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
648,5 649,6 100,2 

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

- 5 864,8 - 5 864,8 100,0 

2 Расходы (по разделам) 1 129 155,9 1 061 008,6 94,0 
2.1 01 «Общегосударственные вопросы» 184 885,0 174 501,3 94,4 
2.2 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 25 039,0 21 312,9 85,1 
2.3 04 «Национальная экономика» 52 441,1 45 188,2 86,2 
2.4 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 539 423,7 515 159,8 95,5 
2.5 07 «Образование» 3 116,5 3 059,8 98,2 
2.6 08 «Культура, кинематография» 3 150,0  –  – 
2.7 10 «Социальная политика» 21 310,9 21 014,1 98,6 
2.8 11 «Физическая культура и спорт» 18 014,0 12 630,4 70,1 
2.9 12 «Средства массовой информации» 2 449,8 2 380,6 97,2 

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

279 325,9 265 761,5 95,1 

Превышение доходов над расходами профицит (+), дефицит (-) - 2 361,7 166 028,1  – 
3. Источники покрытия дефицита 2 361,7 

Остатки средств на 01.01.2020 г. 268 093,6 

Начальник Управления финансов    
Администрации Заполярного района                                                                                    И.А. Таратина 

сохранение средней заработной платы ведущему специалисту по организационной работе и материально-
техническому обеспечению, недоначислена зарплата при направлении его на дополнительное профессиональное 
обучение. В ходе проверки данная ошибка исправлена.

4. В нарушение пункта 333 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, в учете 
не отражено имущество, полученное Советом Заполярного района от МКУ ЗР «Северное» в соответствии 
с актом приема-передачи к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

5. По представительским расходам, осуществление которых регламентировано Положением 
о представительских расходах Совета муниципального района «Заполярный район», утверждено решением 
Совета муниципального района «Заполярный район» от 28.11.2006 № 121-р, требуется предоставление 
дополнительных обоснований и пояснений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района (протокол от 21 декабря 2020 г. № 70).

1.2. В соответствии с пунктом 1.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района 
проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств, 
предусмотренных бюджетом МО «Шоинский сельсовет» НАО, за 2019 год».

Цель (цели) контрольного мероприятия: определение законности, результативности (эффективности 
и экономности) использования средств местного бюджета.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Шоинский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа.

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую сумму 19 769 092,47 руб. 
Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 1 467 353,49 руб., в том числе:

1) Сумма нарушений при начислении заработной платы лицам, замещающим должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы, при начислении суточных и льготного проезда в проверяемый период 
составила 5 037,92 руб.

2) Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, произведенные 
с нарушением требований части 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(не определено максимальное значение цены контрактов, на основании которых произведена оплата товаров, 
работ, услуг), составили 1 189 743,21 руб.;

3) Расходы, произведенные с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств 
(статья 34 БК РФ), составили 2 173,46 руб.

4) Расходы, осуществленные с нарушением методологии применения бюджетной классификации, 
установленной Порядком применения кодов классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н, составили 
270 398,90 руб.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района (протокол от 29 декабря 2020 года № 71).

1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлено 2 заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проектов постановлений 

Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы».

1.2. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—
2022 годы».

1.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых решений Совета Заполярного района».

1.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «Об особенностях 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного 
района в 2020 году».

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

1.6. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Заполярного района».

1.7. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Заполярного района».

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

1.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов):

1) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
2) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
3) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
4) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
5) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
6) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
7) МО «Пешский сельсовет» НАО
8) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
9) МО «Карский сельсовет» НАО;
10) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
11) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
12) МО «Омский сельсовет» НАО;
13) МО «Поселок Амдерма» НАО;
14) МО «Канинский сельсовет» НАО;
15) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
16) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
17) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
18) МО «Андегский сельсовет» НАО.
3.2.Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года:
1) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
2) МО «Андегский сельсовет» НАО;
3) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
4) МО «Омский сельсовет» НАО.
3.3. Подготовлены заключения на проекты решений о местном бюджете на 2021 год (на 2021 год 

и плановый период 2022—2023 годы):
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
2) МО «Шоинский сельсовет»;
3) МО «Карский сельсовет» НАО;
4) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
5) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
6) МО «Поселок Амдерма» НАО;
7) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
8) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
9) МО «Пешский сельсовет» НАО;
10) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
11) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
12) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
13) МО «Коткинский сельсовет»;
14) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
15) МО «Андегский сельсовет» НАО;
16) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
17) МО «Омский сельсовет» НАО;
18) МО «Канинский сельсовет» НАО;
19) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района 

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

Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района 
от 27.09.2013 № 436-р.

Председателем Контрольно-счетной палаты Заполярного района внесено представление от 21.12.2020 
№ 4 по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Советом Заполярного района 
бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности за 2019 год».

Представление от 09.11.2020 № 3, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Карский сельсовет» 
НАО, за 2019 год», снято с контроля.


