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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2020 № 183п                                                                                                                        п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 26.12.2019 № 228п

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Заполярного района от 08.07.2015 № 142-р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.12.2019 
№ 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного района и определении целей, условий пре-
доставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 18.03.2020 № 51п, от 26.03.2020 № 60п, от 01.06.2020 № 103п, 
от 02.07.2020 № 136п) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер планируемого размера межбюджетного трансферта на выполнение работ по гидравлической 

промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии 
рассчитывается:

3.1.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = ((Vзд. x (S мун.кв./S кв.) х 100 %) х Х + Y), где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Vзд. – объемы зданий, в которых планируется выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний 
на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии, м3;

Sмун.кв. – площадь муниципальных квартир в здании, в котором планируется проведение работ 
по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой 
энергии, м2;

Sкв. – площадь квартир в здании, в котором планируется проведение работ по гидравлической промывке, 
испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии, м 2;

Х – переменная составляющая (сумма за 1 м 3 объема здания), руб.;
Y – постоянная составляющая, руб.
Для вышеуказанного расчета показатели X и Y для МП ЗР «Севержилкомсервис» устанавливаются 

постановлениями Администрации Заполярного района и подлежат применению в тех поселениях Заполярного 
района, в которых указанное предприятие оказывает соответствующую услугу.

3.1.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.».
1.2. Подпункт 5.1 пункта 5 Приложения № 14 изложить в следующей редакции:
«5.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = П x 985,3 руб.+ П x 297,8 руб., где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района 
на очередной финансовый год, руб.;

П – протяженность снегоходного маршрута по состоянию на 1 августа текущего года, км;
985,3 руб. – размер средств на обозначение 1 км снегоходного маршрута;
297,8 руб. – размер средств на содержание 1 км снегоходного маршрута.».
1.3. Пункт 3.2 Приложения № 17 изложить в следующей редакции:
«3.2. В части содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных 

образованиях:
3.2.1. На текущий финансовый год по формуле:

МТт.г. = (1134,39 руб. x Нмес. x Нпокр.) + (539,33 руб. x Нмес. x Нбезпокр.), где:

МТт.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на текущий 
финансовый год, руб.;

1134,39 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке с покрытием 
в месяц;

Нмес. – количество календарных месяцев содержания площадки;
Нпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке с покрытием в поселении Заполярного 

района;
539,33 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке без покрытия 

в месяц;
Нбезпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке без покрытия в поселении Заполярного 

района.
3.2.2. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = ((1134,39 руб. x ИПЦ) x Нмес. x Нпокр.) + ((539,33 руб. x ИПЦ) x Нмес. x Нбезпокр.), где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

1134,39 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке с покрытием 
в месяц;

ИПЦ – индекс потребительских цен;
Нмес. – количество календарных месяцев содержания площадки;
Нпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке с покрытием в поселении Заполярного 

района по состоянию на 1 августа текущего года;
539,33 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке без покрытия 

в месяц;
Нбезпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке без покрытия в поселении Заполярного 

района по состоянию на 1 августа текущего года.
3.2.3. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТт.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на текущий 
финансовый год, руб.;

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие 

на отношения, возникшие с 01.08.2020.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2020 № 188п                                                                                                                        п. Искателей

О начале отопительного периода 2020—2021 годов 
на территории сельских поселений муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1.1 
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать отопительный период 2020—2021 годов на территории сельских поселений муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» начатым в следующие сроки:

МО «Поселок Амдерма» НАО (отопительный период не прекращался) – считать окончанием отопительного 
сезона 2019—2020 годов и началом отопительного периода 2020—2021 годов – 01.10.2020;

МО «Андегский сельсовет» НАО с 31.08.2020;
МО «Великовисочный сельсовет» НАО с 31.08.2020;
МО «Канинский сельсовет» НАО с 26.08.2020;
МО «Карский сельсовет» НАО с 31.08.2020
МО «Колгуевский сельсовет» НАО с 01.09.2020;
МО «Коткинский сельсовет» НАО с 31.08.2020;
МО «Малоземельский сельсовет» НАО с 01.09.2020;
МО «Омский сельсовет» НАО с 22.08.2020;
МО «Пешский сельсовет» НАО с 20.08.2020;
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО с 02.09.2020;
МО «Пустозерский сельсовет» НАО с 30.08.2020;
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО с 28.08.2020;
МО «Тиманский сельсовет» НАО с 31.08.2020;
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО с 14.08.2020;
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО с 03.09.2020;
МО «Юшарский сельсовет» НАО с 27.08.2020;
МО «Шоинский сельсовет» НАО с 28.08.2020.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации 

Заполярного района (А. А. Парилов) в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления 
организовать его направление в администрации сельских поселений Заполярного района, муниципальное 
предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоматика-Сервис» и размещение на официальном сайте ОМСУ ЗР сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова О. Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Пункт 1 настоящего постановления в части соответствующего сельского поселения действует до даты 

вступления в силу (согласно положениям ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») заключенного с местной 
администрацией такого поселения соглашения о передаче осуществления полномочий Администрации 
Заполярного района в области теплоснабжения (по установлению времени начала и окончания отопительного 
периода).

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2020 № 190п                                                                                                                         п. Искателей

Об утверждении правил предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района, 

а также об установлении расходных обязательств Заполярного района

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Заполярного района от 08.07.2015 № 142-р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
бюджетам поселений Заполярного района (Приложение 1).

2. Установить, что к расходным обязательствам Заполярного района относится предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного района 
полномочий по вопросам местного значения:

2.1. По организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения 
муниципальных выборов (Приложение 2).

2.2. По осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
поселений – органов местного самоуправления (Приложение 3).

2.3. По организации содержания муниципального жилищного фонда (Приложение 4).
2.4. По созданию условий для обеспечения жителей поселений услугами бытового обслуживания 

(Приложение 5).
2.5. По организации благоустройства территории поселения (Приложение 6).
2.6. По владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения (Приложение 7).
2.7. По сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 
(Приложение 8).

2.8. По организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (Приложение 9).

2.9. По участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения (Приложение 10).

2.10. По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
(Приложение 11).

2.11. По дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них 
(Приложение 12).

2.12. По оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, созданию условий для деятельности народных дружин (Приложение 13).

2.13. По участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов (осуществлялись до 01.03.2019) (Приложение 14).

2.14. По содействию в развитии сельскохозяйственного производства (Приложение 15).
2.15. По организации ритуальных услуг.
2.16. По исполнению отдельных полномочий городского поселения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.
3. Установить, что к расходным обязательствам Заполярного района относится предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района на осуществление части полномочий 
Администрации Заполярного района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями:

3.1. По созданию условий для предоставления транспортных услуг населению (Приложение 16).

3.2. По созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, а также 
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья (Приложение 17).

3.3. По организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (Приложение 18).

3.4. По организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации (Приложение 19).

3.5. По участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов (Приложение 20).

4. Утвердить методики расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Заполярного района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
исполнении местными администрациями поселений Заполярного района полномочий по вопросам местного 
значения, указанным в пункте 2 настоящего постановления.

5. Определить, что предоставление нижеуказанных иных межбюджетных трансфертов осуществляется:
5.1. По организации ритуальных услуг – в соответствии с постановлением от 19.06.2017 № 107п 

«Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в целях 
софинансирования расходных обязательств по организации ритуальных услуг».

5.2. По исполнению отдельных полномочий городского поселения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – в соответствии с постановлением от 22.02.2018 № 36п «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным 
вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

6. Определить организационно-правовой отдел (Шалонин М. А.) структурным подразделением, 
ответственным за подготовку проектов соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
и дополнительных соглашений к ним, заключаемых Администрацией Заполярного района.

7. Установить, что на основании статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и разъяснений Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления по вопросу 
опубликования соглашений, заключаемых органами местного самоуправления, официальному опубликованию 
(обнародованию) подлежат только соглашения о передаче осуществления части полномочий Администрации 
Заполярного района по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления городского 
и сельских поселений Заполярного района.

8. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Заполярного рай она 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»;

– постановление Администрации Заполярного рай она от 18.03.2020 № 51п «О внесении изменений 
в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.12.2019 № 228п»;

– постановление Администрации Заполярного рай она от 26.03.2020 № 60п «О внесении изменений 
в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.12.2019 № 228п»;

– постановление Администрации Заполярного рай она от 01.06.2020 № 103п «О внесении изменений 
в постановление 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»;

– постановление Администрации Заполярного района от 02.07.2020 № 136п «О внесении изменений 
в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.12.2019 № 228п»;

– постановление Администрации Заполярного района от 10.09.2020 № 183п «О внесении изменений 
в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.12.2019 № 228п».

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Приложение 1 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Правила предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам поселений Заполярного района

1. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями 
поселений Заполярного района полномочий по вопросам местного значения, а также на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения Заполярного района в соответствии с заключенными 
соглашениями (далее – межбюджетный трансферт).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в рамках соответствующей муниципальной программы 
Заполярного района, а также непрограммных направлений деятельности.

Межбюджетные трансферты также могут быть предоставлены за счет средств резервного фонда 
Администрации Заполярного района в соответствии с порядком использования его бюджетных ассигнований.

3. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений Заполярного района 
утверждается решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период по каждому поселению и виду межбюджетных трансфертов.

4. Администрация Заполярного района, Управление финансов Администрации Заполярного района 
осуществляют функции главного распорядителя средств районного бюджета по предоставлению межбюджетных 
трансфертов и доведению показателей бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, уведомлений 
по межбюджетным трансфертам (далее – главный распорядитель) до получателей средств – местных 
администраций поселений Заполярного района.

5. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется при условии соблюдения органами 
местного самоуправления городского, сельских поселений Заполярного района условий, установленных 
настоящими правилами, и на основании соглашений, заключаемых с местной администрацией поселения 
Заполярного района (далее – соглашение).

6. В соглашении содержатся следующие положения:
– целевое назначение межбюджетных трансфертов;
– размер предоставляемых межбюджетных трансфертов;
– форма, порядок и сроки направления заявок на финансирование;
– обязательство местной администрации поселения Заполярного района предоставлять отчет 

о расходовании межбюджетных трансфертов;
– обязательство местной администрации поселения Заполярного района возвратить средства 

межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого использования межбюджетного 
трансферта и иных условий предоставления межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении;

– иные положения, регулирующие порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов.
7. Расходование межбюджетных трансфертов осуществляется местными администрациями поселений 

Заполярного района в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
8. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на единый доходный счет бюджета 

поселения Заполярного района, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой 
на финансирование, направленной местной администрацией поселения Заполярного района по форме, 
в порядке и в сроки, установленные в соглашении.

9. К заявке на финансирование прилагаются:
9.1. В случае направления межбюджетного трансферта на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности поселения (строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность поселения, – копии документов, предусмотренных:

– статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации – в случае предоставления субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
поселений и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность поселений 
(решение о предоставлении субсидий);

– статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации – в случае реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности поселений (решение о реализации бюджетных инвестиций).

9.2. В случае если межбюджетный трансферт предоставляется в виде муниципальной 
преференции – выписка из бюджета поселения, содержащая размер муниципальной преференции и ее 
конкретного получателя, а также копия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 
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порядок предоставления муниципальной преференции для осуществления мероприятия, для реализации 
которого направлен межбюджетный трансферт.

9.3. В случае если объем финансирования превышает 600 тыс. руб. на одно мероприятие по строительству 
и приобретению жилых помещений, ремонту, в том числе капитальному, а также на осуществление иных 
мероприятий, определяемых Администрацией Заполярного района в соглашении, – копии документов, 
подтверждающих реализацию мероприятия (осуществление закупки) конкурентным способом в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) либо путем закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального 
закона (кроме пункта 4 части 1 указанной статьи).

9.4. В иных случаях (кроме указанных в подпункте 9.3 настоящих правил) – копии документов, содержащих 
информацию об обосновании цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона, при 
заключении данного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии 
с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона.

10. Кроме указанных в пункте 9 настоящих правил документов соглашением могут определяться иные 
документы, прилагаемые к заявке на финансирование.

11. Требования подпунктов 9.3 и 9.4 настоящих правил не подлежат применению в случае начала 
осуществления закупки (размещение извещения об осуществлении закупки, направление приглашения принять 
участие в закупке либо заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
до 01.01.2020.

12. Расходование межбюджетного трансферта осуществляется по целевому назначению и с соблюдением 
требований действующего законодательства Российской Федерации.

13. Местные администрации поселений Заполярного района ежеквартально, не позднее 3-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют главному распорядителю отчет о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной в соглашении, с приложением документов (если их 
предоставление предусмотрено соглашением).

14. Не использованный в отчетном году по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остаток 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в районный бюджет местной администрацией поселения 
Заполярного района в сроки, установленные решением Совета Заполярного района о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

15. Иные вопросы порядка предоставления и расходования межбюджетных трансфертов определяются 
соглашениями.

Приложение 2 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 
администрациями поселений Заполярного района полномочий по организационному 

и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 
района полномочий по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения 
муниципальных выборов (далее – межбюджетный трансферт).

2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится Управлением финансов 
Администрации Заполярного района для поселений Заполярного района, в которых планируется проведение 
муниципальных выборов депутатов представительных органов и глав поселений, расчетным путем не выше 
суммы, запланированной поселением Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период 
на мероприятие, по формуле:

МТ = ДОТ + Рпр., где

МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

ДОТ – дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий, руб.;
Рпр. – прочие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением 

деятельности избирательной комиссии поселения Заполярного района, руб.
2.1. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работающим в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, в период проведения муниципальных 
выборов рассчитывается по формуле:

ДОТ = ДОТмик + ДОТуик
,
 где:

ДОТ – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, работающим в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, в период проведения 
муниципальных выборов, руб.;

ДОТмик – дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам муниципальной избирательной 
комиссии, руб.;

ДОТуик
 
– дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам участковой избирательной комиссии, 

руб.
2.2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам муниципальной избирательной комиссии 

рассчитывается по формуле:

ДОТмик = ДОТпр.мик + ДОТзпр.мик + ДОТсек.мик + ДОТчл.мик, где:

ДОТмик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам муниципальной избирательной 
комиссии, руб.;

ДОТпр.мик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю муниципальной 
избирательной комиссии, руб.;

ДОТзпр.мик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) заместителю председателя 
муниципальной избирательной комиссии, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе руб.;

ДОТсек.мик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) секретарю муниципальной 
избирательной комиссии, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, руб.;

ДОТчл.мик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам муниципальной 
избирательной комиссии, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, из расчета не более 
трех человек на одну муниципальную комиссию, руб.

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателю муниципальной избирательной комиссии 
рассчитывается по формуле:

ДОТпр.мик = ДОТмикЗР х 60 % х t х Рк, где:

ДОТпр.мик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю муниципальной 
избирательной комиссии, руб.;

ДОТмикЗР – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 1 час работы председателю 
муниципальной избирательной комиссии Заполярного района, утвержденной постановлением Администрации 
Заполярного района от 13.11.2018 № 225п «Об утверждении Правил определения планируемых затрат 
на подготовку и проведение муниципальных выборов в муниципальном образовании «Муниципальный район 
«Заполярный район», руб.;

t – количество часов, отработанных председателем комиссии (200 часов), ч;
Рк – районный коэффициент к заработной плате работников организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера, установленный законодательством Российской Федерации.
Дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителю председателя, секретарю муниципальной 

избирательной комиссии, работающим не на постоянной (штатной) основе, рассчитывается в размере 90 
процентов, иным членам муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса – в размере 
80 процентов от размера дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателя соответствующей 
муниципальной избирательной комиссии.

2.3. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам участковой избирательной комиссии 
рассчитывается по формуле:

ДОТуик = ДОТпр.уик + ДОТзпр.уик + ДОТсек.уик + ДОТчл.уик, где:

ДОТуик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковой избирательной 
комиссии, руб.;

ДОТпр.уик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю участковой 
избирательной комиссии, руб.;

ДОТзпр.уик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) заместителю председателя 
участковой избирательной комиссии, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, руб.;

ДОТсек.уик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) секретарю участковой 
избирательной комиссии, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, руб.;

ДОТчл.уик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковой избирательной 
комиссии, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, из расчета не более двух человек 
на одну избирательную комиссию, руб.

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателю участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, рассчитывается 
по формуле:

ДОТпр.уик = ДОТуикЗР х 60 % х t х Рк, где:

ДОТпр.уик – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, руб.;

ДОТуикЗР – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 1 час работы председателю 
участковой избирательной комиссии муниципального района «Заполярный район», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2018 № 225п 
«Об утверждении Правил определения планируемых затрат на подготовку и проведение муниципальных 
выборов в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район», руб.;

t – количество часов, отработанных председателем комиссии (80 часов), ч;
Рк – районный коэффициент к заработной плате работников организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера, установленный законодательством Российской Федерации.
Дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителю председателя, секретарю участковой 

избирательной комиссии, работающим не на постоянной (штатной) основе, рассчитывается в размере 
90 процентов, иным членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса – в размере 
80 процентов от размера дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателя соответствующей 
участковой избирательной комиссии.

3. Прочие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением 
деятельности избирательной комиссии поселения Заполярного района рассчитываются:

3.1. На очередной финансовый год по формуле:

Рпр.оч.г.
 
= 12 000 руб. х Nик, где:

Рпр.оч.г. – размер прочих расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также 
с обеспечением деятельности избирательной комиссии поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

12 000 руб. – базовый размер затрат на прочие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов, а также с обеспечением деятельности одной избирательной комиссии поселения Заполярного района;

Nик – количество избирательных комиссий в поселении Заполярного района.
3.2. На плановый период по формуле:

Рпр.1 год пл.= Рпр.оч.г. x ИПЦ,
Рпр.2 год пл. = Рпр.1 год пл. x ИПЦ, где:

Рпр.1 год пл. – размер прочих расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также 
с обеспечением деятельности избирательной комиссии поселения Заполярного района на первый год 
планового периода, руб.;

Рпр.оч.г. – размер прочих расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также 
с обеспечением деятельности избирательной комиссии поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Рпр.2 год пл. – размер прочих расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также 
с обеспечением деятельности избирательной комиссии поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
В случае, если в течение одного финансового года проводятся выборы и депутатов представительного 

органа и главы поселения Заполярного района, то базовый размер затрат на прочие расходы увеличивается 
на 6 000 руб.

Приложение 3 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 

администрациями поселений Заполярного района полномочий по осуществлению 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений поселений

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного района 
полномочий по осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
поселений – органов местного самоуправления (далее – межбюджетный трансферт), а именно в целях:

1.1. Ежегодного софинансирования расходов на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого 
топлива в сельских поселениях;

1.2. Ежегодного софинансирования расходов на доплату к пенсии лицам, замещавшим выборные 
должности, и выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в городском и сельских поселениях Заполярного района;

1.3. Софинансирования расходов на содержание зданий и помещений, в том числе расходов на проведение 
их ремонта, занимаемых органами местного самоуправления сельских поселений Заполярного района.

2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 
подразделениями Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования и Управлением 
финансов:

2.1. В части подпункта 1.1 настоящей методики – на основании анализа расходов на оплату коммунальных 
услуг за предыдущие годы;

2.2. В части подпункта 1.2 настоящей методики – на основании информации и документов о получателях 
и размерах выплат, предоставленных главами поселений Заполярного района;

2.3. В части подпункта 1.3 настоящей методики – исходя из потребности и финансовой возможности 
районного бюджета на основании обращений глав поселений Заполярного района.

Приложение 4 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении 

местными администрациями поселений Заполярного района полномочий 
по организации содержания муниципального жилищного фонда

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 
района полномочий по организации содержания муниципального жилищного фонда в рамках осуществления 
ими отдельных мероприятий (далее – межбюджетный трансферт), в том числе, но не ограничиваясь:

– на разработку проектной документации, проверку достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности;

– на содержание жилых помещений, в том числе на их капитальный и текущий ремонт;
– на выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы 

отопления потребителей тепловой энергии.
2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 

подразделениями Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования, отделом 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии на основании обращения глав 
поселений Заполярного района, поручений руководства Администрации Заполярного района.

3.1. Размер планируемого размера межбюджетного трансферта на выполнение работ по гидравлической 
промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии 
рассчитывается:

3.1.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = ((Vзд. x (S мун.кв./S кв.) х 100 %) х Х + Y), где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Vзд. – объемы зданий, в которых планируется выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний 
на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии, м3;

Sмун.кв. – площадь муниципальных квартир в здании, в котором планируется проведение работ 
по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой 
энергии, м2;

Sкв. – площадь квартир в здании, в котором планируется проведение работ по гидравлической промывке, 
испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии, м2;

Х – переменная составляющая (сумма за 1 м3 объема здания), руб.;
Y – постоянная составляющая, руб.
Для вышеуказанного расчета показатели X и Y устанавливаются постановлениями Администрации 

Заполярного района.
3.1.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
3.2. Объем финансирования на очередной финансовый год на проведение капитального и текущего 

ремонта определяется исходя из потребности и финансовой возможности районного бюджета на основании 
обращений глав поселений Заполярного района.

Размер планируемого нераспределенного резерва на проведение капитального и текущего ремонта 
на плановый период определяется из объема финансирования предусмотренного на проведение капитального 
и текущего ремонта на предыдущий финансовый год с применением индекса потребительских цен 
к соответствующему году.

Приложение 5 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении 

местными администрациями поселений Заполярного района полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 
района полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания 
(далее – межбюджетный трансферт), а также условия предоставления указанных межбюджетных трансфертов, 
а именно в целях:

1.1. Ежегодного софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 
администрациями поселений Заполярного района полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами бытового обслуживания путем возмещения недополученных доходов юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям или возмещения им затрат, возникающих при оказании жителям 
поселения услуг общественных бань;

1.2. Софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 
администрациями поселений Заполярного района полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами бытового обслуживания в части ремонта, находящихся в собственности поселений 
общественных бань;

1.3. Софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 
администрациями поселений Заполярного района полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами бытового обслуживания в части приобретения и строительства общественных бань.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие в населенном пункте на территории поселения (в одном или нескольких из перечисленных): 

рабочем поселке Искателей, селе Великовисочное, деревне Лабожское, деревне Пылемец, деревне Тошвиска, 

деревне Щелино, селе Несь, деревне Чижа, деревне Мгла, поселке Нельмин-Нос, деревне Вижас, деревне 
Снопа, деревне Верхняя Пеша, деревне Волоковая, деревне Волонга, поселке Красное, деревне Куя, деревня 
Осколково, деревне Черная, селе Оксино, поселке Хонгурей, деревне Каменка, селе Тельвиска, деревне 
Макарово, деревне Устье, поселке Индига, поселке Выучейский, поселке Харута, деревне Кия) в собственности 
поселения Заполярного района либо в иной форме собственности общественной бани (бань) (за исключением 
муниципальной собственности Заполярного района).

2.2. Установленная плата за посещение общественной бани составляет для взрослых и детей от 14 лет 
в размере не менее 170 руб. за одну помывку, для детей в возрасте от 7 до 14 лет – в размере не менее 
85 руб. за одну помывку.

2.3. Предоставление права бесплатного посещения общественной бани следующим категориям граждан:
– участникам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий;
– лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны;
– гражданам 1932—1945 годов рождения, относящимся к категории детей сурового времени («дети войны»);
– вдовам участников Великой Отечественной войны;
– лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
– лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Заполярного района»;
– неработающим инвалидам.
Право бесплатного посещения гражданина из числа указанных категорий граждан действует 

на 13 посещений общественной бани в квартал в дни посещения согласно графику работы общественной бани 
при предъявлении документа (ов), подтверждающих отнесение к указанной категории граждан,

– детям в возрасте до 7 лет, детям-инвалидам и детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет.
Право бесплатного посещения предоставляется без ограничения количества посещений в дни посещения 

согласно графику работы общественной бани при предъявлении документа (ов), подтверждающих отнесение 
к указанной категории граждан.

3. Расчет планируемых размеров межбюджетных трансфертов производится отделом экономики 
и прогнозирования Администрации Заполярного района:

3.1. В части подпункта 1.1 настоящей методики – на основании анализа расходования межбюджетных 
трансфертов текущего финансового года:

3.1.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = Vтг. x ИПЦ, где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Vтг. – объем финансирования на 1 августа текущего финансового года в бюджет поселения Заполярного 
района, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
3.1.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
Объем межбюджетного трансферта может быть пересмотрен как на текущий финансовый год, так 

и на очередной год и плановый период на основании обращения главы поселения с предоставлением подробного 
обоснования необходимости изменения межбюджетного трансферта и анализа его расходования на текущий 
финансовый год либо на основании проведенного отделом экономики и прогнозирования Администрации 
Заполярного района анализа финансово-экономической деятельности организации, оказывающей услуги 
общественных бань жителям поселения, за предыдущий год.

3.2. В части подпункта 1.2 настоящей методики – по поручениям руководства Администрации Заполярного 
района, признавшей обоснованным обращение глав поселений Заполярного района, на основании сметной 
стоимости выполнения соответствующих работ, проверенной МКУ ЗР «Северное».

Приложение 6 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

исполнении местными администрациями поселений Заполярного района 
полномочий по организации благоустройства территории поселения

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 
района полномочий по организации благоустройства территории поселения, в рамках осуществления ими 
отдельных мероприятий (далее – межбюджетный трансферт), в том числе, но не ограничиваясь:

– на благоустройство территорий поселений;
– на обеспечение уличного освещения.
2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится отделом экономики 

и прогнозирования Администрации Заполярного района:
2.1. В части благоустройства территорий поселений:
2.1.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = Н x (500 руб. x ИПЦ), где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Н – численность постоянного населения на начало текущего финансового года в поселении Заполярного 
района;

500 руб. – размер средств на 1 человека, проживающего в поселении Заполярного района;
ИПЦ – индекс потребительских цен.
2.1.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
2.2. В части уличного освещения – на основании анализа расходования межбюджетного трансферта 

за предыдущий финансовый год.
3. Размер межбюджетного трансферта на благоустройство территорий поселений, рассчитанный согласно 

пункту 2 настоящей методики, по решению Администрации Заполярного района в текущем финансовом году 
может быть увеличен либо уменьшен при признании обоснованным обращения главы поселения Заполярного 
района о необходимости дополнительного финансирования либо его уменьшения.

Приложение 7 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при исполнении местными администрациями поселений 
Заполярного района полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 
района полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения, в рамках осуществления ими отдельных мероприятий (далее – межбюджетный 
трансферт), в том числе, но не ограничиваясь:

– на приобретение и доставку транспортных средств для нужд поселений;
– на проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные 

участки;
– на эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств защиты антитеррористической 

направленности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения (ежегодно);
– на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного 

оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» (ежегодно);
– на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 

предназначенных под складирование отходов (ежегодно);
– на приобретение жилых помещений;
– на снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания;
– на ликвидацию по инициативе поселения несанкционированных мест размещения отходов на земельных 

участках, находящихся в собственности муниципальных образований.
2. Межбюджетные трансферты для направлений, указанных в абзаце четвертом, пятом и шестом 

пункта 1 настоящей методики, предоставляются при наличии в собственности поселения Заполярного района 
соответствующего имущества.

3. Межбюджетные трансферты на приобретение жилых помещений предоставляются при соблюдении 
следующих требований к жилому помещению, бывшему в эксплуатации (в случае приобретения такового):

3.1. Соответствие санитарным и техническим требованиям, наличие благоустройства применительно 
к условиям населенного пункта, на территории которого находится помещение.

3.2. Наличие исправных (находящихся в работоспособном состоянии) инженерных коммуникаций.
3.3. Наличие целостной без признаков повреждений отделки стен, потолков, покрытия полов.
3.4. Наличие действующей сантехники (целостные без признаков повреждений, сколов и ржавчины).
3.5. Наличие радиаторов отопления без признаков протекания.
3.6. Наличие целостных без признаков повреждений, застекленных оконных проемов с неповрежденной 

фурнитурой.
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3.7. Оборудование и материалы без дефектов, в исправном состоянии, пригодные для дальнейшей 
эксплуатации.

3.8. Жилое помещение должно быть подготовленным к заселению, то есть не должно требовать какого-либо 
ремонта, в том числе косметического, как самого помещения, так и его инженерно-технического оснащения.

3.9. К жилому помещению не должны быть применены никакие государственные или иные санкции; 
жилое помещение должно быть свободно от любых прав третьих лиц, не обременено, в том числе ипотекой, 
рентой, арендой, арестом имущества и других, а также никому не отчуждено на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении; не должно являться предметом спора, в том числе 
судебного, залога; в жилом помещении не должно быть лиц, имеющих право на проживание на указанных 
площадях, в том числе зарегистрированных, осужденных и (или) находящихся в местах лишения свободы и/
или лиц, сохраняющих право пользования этим жилым помещением. (продавец жилого помещения несет 
ответственность за сокрытие перечисленных сведений).

3.10. При наличии несовершеннолетних детей, граждан, признанных недееспособными, граждан, 
признанных ограниченными в дееспособности – необходимо разрешение (согласие) органа опеки 
и попечительства на совершение сделки по распоряжению имуществом или согласие законных представителей 
или иные документы в соответствии со статьями 26, 28, 37, 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации.

3.11. Наличие нотариально удостоверенного согласия супруга (супруги) для совершения сделки 
по распоряжению недвижимостью (сделки на отчуждение жилого помещения) (в соответствии с пунктом 3 
статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации).

3.12. На дату передачи жилого помещения (подписания акта приема-передачи) оно должно быть:
– свободно от регистрации физических лиц по месту жительства или месту пребывания;
– свободно от фактического проживания физических лиц;
– от имущества физических лиц (мебели, личных вещей, мусора и др.).
Кроме того должны быть подготовлены документы, необходимые для государственной регистрации 

перехода права собственности на жилое помещение в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»: кадастровый паспорт или 
выписка из ЕГРН на жилое помещение, технический паспорт на жилое помещение, справка об отсутствии 
задолженности по коммунальным платежам и налогу на имущество на жилое помещение. Также необходимо 
наличие паспортов на все квартирные счетчики (электрический и другие при наличии) и оборудование, полного 
комплекта ключей от всех квартирных входных и межкомнатных дверей, квартирных щитков и почтовых ящиков.

4. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 
подразделениями Администрации Заполярного района: отделом жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, транспорта и экологии, отделом экономики и прогнозирования, сектором ГОиЧС, ООП 
и мобилизационной работы на основании обращений глав поселений Заполярного района, поручений 
руководства Администрации Заполярного района.

5. Размер межбюджетного трансферта на содержание земельных участков, находящихся в собственности 
поселения, предназначенных под складирование отходов, предоставляемого ежегодно, рассчитывается:

5.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = Н x (300 руб. x ИПЦ), где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Н – численность постоянного населения на начало текущего финансового года в поселении Заполярного 
района;

300 руб. – размер средств на 1 человека, проживающего в поселении Заполярного района;
ИПЦ – индекс потребительских цен.
5.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
6. Расчет размера межбюджетного трансферта на приобретение жилых помещений (квартир) 

производится исходя из требуемого количества квадратных метров общей площади жилья и стоимости одного 
квадратного метра, которая признается равной предельной стоимости строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного 
бюджета для сельских поселений Ненецкого автономного округа (в зависимости от конструктивного типа 
жилья), определенной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.02.2018 № 20-п.

Приложение 8 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении 

местными администрациями поселений Заполярного района полномочий 
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 
района полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения в рамках осуществления ими отдельных мероприятий (далее – межбюджетный трансферт), в том 
числе, но не ограничиваясь:

– на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 

подразделениями Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования, отделом 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии на основании обращений глав 
поселений Заполярного района, поручений руководства Администрации Заполярного района.

Приложение 9 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении 
местной администрацией городского поселения Заполярного района полномочий

по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджету городского поселения Заполярного района в целях ежегодного 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местной администрацией городского 
поселения Заполярного района полномочий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в рамках осуществления ей отдельных мероприятий (далее – межбюджетный трансферт), в том числе:

– на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2. Размер межбюджетного трансферта бюджету городского поселения Заполярного района 
рассчитывается:

2.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = Vтг. x ИПЦ, где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Vтг. – объем финансирования на начало текущего финансового года в бюджет поселения Заполярного 
района, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
2.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.

Приложение 10 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 

администрациями поселений Заполярного района полномочий по участию
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях ежегодного 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями 
поселений Заполярного района полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в том числе, но не ограничиваясь, на создание резерва 

материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – межбюджетный трансферт).

2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится сектором ГОиЧС, ООП 
и мобилизационной работы Администрации Заполярного района на основании обращений глав поселений 
Заполярного района, поручений руководства Администрации Заполярного района:

2.1. В части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения – по формуле:

МТ = Н x 210 руб., где:

МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год и плановый период, руб.;

Н – численность постоянного населения на начало текущего финансового года в поселении Заполярного 
района;

210 руб. – размер средств на 1 человека, проживающего в поселении Заполярного района.
Объем межбюджетного трансферта может быть пересмотрен на основании обращения главы поселения 

Заполярного района с предоставлением обоснования необходимости изменения размера межбюджетного 
трансферта.

2.2. В части создания резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – в соответствии с утвержденной номенклатурой 
и объемами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях, при 
условии поступления обращений глав поселений (с учетом их соответствия принятым номенклатурам), а также 
возможностей бюджета Заполярного района на текущий финансовый год и плановый период.

Приложение 11 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 

администрациями поселений Заполярного района полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями поселений Заполярного 
района полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения (далее – межбюджетный трансферт).

2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится сектором ГОиЧС, ООП 
и мобилизационной работы Администрации Заполярного района на основании обращений глав поселений 
Заполярного района, поручений руководства Администрации Заполярного района.

Приложение 12 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 
администрациями сельских поселений Заполярного района полномочий по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельского поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях ежегодного 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями 
сельских поселений Заполярного района полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечению безопасности 
дорожного движения на них (далее – межбюджетный трансферт).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются при наличии в собственности сельского поселения 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских населенных пунктов.

3. Расчет размера межбюджетных трансфертов производится в соответствии с положениями решения 
Совета Заполярного района от 27.11.2013 № 458-р «О муниципальном дорожном фонде Заполярного района».

Приложение 13 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении 

местными администрациями поселений Заполярного района полномочий 
по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях ежегодного 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями 
поселений Заполярного района полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин в части материального 
стимулирования деятельности народных дружинников – выплаты денежного поощрения членам добровольных 
народных дружин, участвующим в охране общественного порядка (далее – межбюджетный трансферт).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:
– наличие на территории городского или сельского поселения Заполярного района добровольной 

народной дружины;
– принятие правового акта местной администрации городского, сельского поселения Заполярного района, 

устанавливающего расходные обязательства по выплате денежного поощрения членам добровольных народных 
дружин, участвующим в охране общественного порядка.

Указанный акт должен содержать следующие условия:
– о выплате денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране 

общественного порядка, исходя из размера не более 500 руб. (с учетом НДФЛ) одному народному дружиннику 
за каждый выход (дежурство), который не может длиться менее 2 часов;

– об отчетности о выходах (дежурствах) путем составления табеля учета, подписанного командиром 
добровольной народной дружины и главой поселения или участковым уполномоченным полиции.

3. Размер межбюджетного трансферта бюджету поселения Заполярного района ежегодно составляет 
10 000 руб.

Размер межбюджетного трансферта на выплаты денежного поощрения членам добровольной народной 
дружины, участвующим в охране общественного порядка, предоставляемого ежегодно, рассчитывается по формуле:

МТ = КВ x КЧ x Раз., где:

МТ – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год и плановый период, руб.;

КВ – количество праздничных и иных дней, в которые обоснованно привлекать добровольных народных 
дружинников.

Значение КВ принимается равным 10 (учитываются праздничные дни – 31 декабря, 1 января, 7 января, 
23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября и иные дни в количестве 1);

КЧ – количество добровольных народных дружинников, участвующих одновременно в выходе (дежурстве); 
значение принимается равным 2;

Раз. – размер денежного поощрения, подлежащий выплате одному добровольному народному 
дружиннику, участвующему в охране общественного порядка; принимается равным 500 руб. (с учетом НДФЛ).

Приложение 14 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении местными 
администрациями сельских поселений Заполярного района полномочий по участию

в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов, которые осуществлялись

до 01.03.2019 (до исключения данного полномочия из компетенции сельского поселения)

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями сельских поселений 
Заполярного района полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, которые не исполнялись (исполнялись 
ненадлежащим образом) органами местного самоуправления сельских поселений до 01.03.2019 
(до исключения данного полномочия из компетенции сельского поселения) в рамках осуществления ими 
отдельных мероприятий (далее – межбюджетный трансферт), в том числе, но не ограничиваясь:

– на ликвидацию несанкционированного места размещения отходов.
Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании решения суда, обязывающего орган 

местного самоуправления совершить действия по такой ликвидации.
2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 

подразделениями Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования, отделом 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии на основании обращений глав 
поселений Заполярного района, поручений руководства Администрации Заполярного района.

Приложение 15 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях
софинансирования расходных обязательств при исполнении местными 

администрациями сельских поселений Заполярного района полномочий 
по содействию в развитии сельскохозяйственного производства

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при исполнении местными администрациями сельских поселений 
Заполярного района полномочий по содействию в развитии сельскохозяйственного производства в рамках 
осуществления ими отдельных мероприятий (далее – межбюджетный трансферт), в том числе, но не 
ограничиваясь:

– на приобретение запчастей к сельскохозяйственной технике.
2. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии того, что соответствующее сельское 

поселение (в бюджет которого предоставляется межбюджетный трансферт) является учредителем (участником, 
акционером) организации – сельхозтоваропроизводителя.

3. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 
подразделениями Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования, сектором 
по развитию сельскохозяйственного производства на основании обращений глав поселений Заполярного 
района, поручений руководства Администрации Заполярного района.

Приложение 16 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Заполярного района на осуществление части полномочий Администрации 

Заполярного района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях ежегодного обеспечения 
финансирования осуществления сельскими поселениями Заполярного района части переданных полномочий 
Администрации Заполярного района по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
(далее – межбюджетный трансферт).

2. Межбюджетные трансферты подлежат расходованию на следующие мероприятия, но не ограничиваясь:
– содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях (для МО «Великовисочный сельсовет» 

НАО, МО «Пустозерский сельсовет» НАО, МО «Тельвисочный сельсовет» НАО);
– содержание авиаплощадок в поселениях.
Мероприятия, на реализацию которых могут быть направлены межбюджетные трансферты, определяются 

местной администрацией сельского поселения Заполярного района самостоятельно в пределах, определенных 
в соглашениях в рамках исполнения части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению.

3. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится отделом экономики 
и прогнозирования Администрации Заполярного района в следующем порядке.

3.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = Vтг. x ИПЦ, где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Vтг. – объем финансирования на начало текущего финансового года в бюджет поселения Заполярного 
района, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
3.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.

Приложение 17 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района на осуществление части полномочий 
Администрации Заполярного района по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению, а также осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях ежегодного обеспечения 
финансирования осуществления сельскими поселениями Заполярного района части переданных полномочий 
Администрации Заполярного района по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, 
а также осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья (далее – межбюджетный трансферт).

2. Межбюджетные трансферты подлежат расходованию на организацию местными администрациями 
сельских поселений Заполярного района снегоходных маршрутов, предусмотренных постановлением 
Администрации Заполярного района от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район» (далее – снегоходные маршруты).

Указанным постановлением зафиксирована протяженность снегоходных маршрутов.
3. Межбюджетные трансферты подлежат расходованию на мероприятия по организации снегоходных 

маршрутов:
– на их обозначение (вешкование исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 50 м маршрута);
– на их содержание (контроль наличия и состояния вешек).
4. Расчет планируемого размера межбюджетного трансферта производится отделом экономики 

и прогнозирования и сектором ГОиЧС, ООП и мобилизационной работы Администрации Заполярного района:
4.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = П x 985,3 руб.+ П x 297,8 руб., где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет данного поселения Заполярного района 
на очередной финансовый год, руб.;

П – протяженность снегоходного маршрута по состоянию на 1 августа текущего года, км;
985,3 руб. – размер средств на обозначение 1 км снегоходного маршрута;
297,8 руб. – размер средств на содержание 1 км снегоходного маршрута.
4.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.

Приложение 18 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Заполярного района на осуществление части 

полномочий Администрации Заполярного района по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях ежегодного обеспечения 
финансирования осуществления сельскими поселениями Заполярного района части переданных полномочий 
Администрации Заполярного района по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках 
осуществления ими отдельных мероприятий (далее – межбюджетный трансферт):

– организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2. Размер межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения Заполярного района рассчитывается:
2.1. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г.= Vтг. x ИПЦ, где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

Vтг. – объем финансирования на начало текущего финансового года в бюджет поселения Заполярного 
района, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
2.2. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.
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Приложение 19 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Заполярного района на осуществление части полномочий Администрации 

Заполярного района по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях обеспечения 
финансирования осуществления поселениями Заполярного района части переданных полномочий 
Администрации Заполярного района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (далее – межбюджетный трансферт), в том числе, 
но не ограничиваясь:

– на содержание объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся 
в муниципальной собственности, и проведение работ по их ремонту.

2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 
подразделениями Администрации Заполярного района: отделом экономики и прогнозирования, отделом 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии на основании обращений глав 
поселений Заполярного района, поручений руководства Администрации Заполярного района.

Приложение 20 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 17.09.2020 № 190п

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Заполярного района на осуществление части полномочий администрации 

Заполярного района по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности 

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

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях обеспечения 
финансирования осуществления сельскими поселениями Заполярного района части переданных полномочий 
Администрации Заполярного района по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – межбюджетный 
трансферт), в том числе, но не ограничиваясь:

– на создание и (или) содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая 
площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях.

2. Межбюджетный трансферт предоставляется при нахождении площадки накопления твердых 
коммунальных отходов в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территориях сельских поселений, входящих в состав Заполярного района, утвержденного соответствующим 
постановлением Администрации Заполярного района (в части межбюджетного трансферта на содержание 
площадок накопления твердых коммунальных отходов).

3. Расчет планируемого размера межбюджетного трансферта производится отделом жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии и отделом экономики и прогнозирования 
Администрации Заполярного района:

3.1. В части создания площадок накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных 
образованиях – на основании обращений глав поселений Заполярного района, поручений руководства 
Администрации Заполярного района.

3.2. В части содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных 
образованиях:

3.2.1. На текущий финансовый год по формуле:

МТт.г. = (1134,39 руб. x Нмес. x Нпокр.) + (539,33 руб. x Нмес. x Нбезпокр.), где:

МТт.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на текущий 
финансовый год, руб.;

1134,39 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке с покрытием 
в месяц;

Нмес. – количество календарных месяцев содержания площадки;
Нпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке с покрытием в поселении Заполярного 

района;
539,33 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке без покрытия 

в месяц;
Нбезпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке без покрытия в поселении Заполярного 

района.
3.2.2. На очередной финансовый год по формуле:

МТоч.г. = ((1134,39 руб. x ИПЦ) x Нмес. x Нпокр.) + ((539,33 руб. x ИПЦ) x Нмес. x Нбезпокр.), где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

1134,39 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке с покрытием 
в месяц;

ИПЦ – индекс потребительских цен;
Нмес. – количество календарных месяцев содержания площадки;
Нпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке с покрытием в поселении Заполярного 

района по состоянию на 1 августа текущего года;
539,33 руб. – размер средств на содержание 1 контейнера на контейнерной площадке без покрытия 

в месяц;
Нбезпокр. – количество контейнеров на контейнерной площадке без покрытия в поселении Заполярного 

района по состоянию на 1 августа текущего года.
3.2.3. На плановый период по формуле:

МТ 1годпл. = МТоч.г. x ИПЦ,
МТ 2годпл. = МТ 1годпл. x ИПЦ, где:

МТоч.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на очередной 
финансовый год, руб.;

МТт.г. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на текущий 
финансовый год, руб.;

МТ 1годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на первый 
год планового периода, руб.;

МТ 2годпл. – размер межбюджетного трансферта в бюджет поселения Заполярного района на второй год 
планового периода, руб.;

ИПЦ – индекс потребительских цен.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 193п                                                                                                                      п. Искателей

О продлении на территории Заполярного района  
комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий

На основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении 
режима повышенной готовности» (в редакции постановления от 17.09.2020 № 69-пг), Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до индивидуального предпринимателя Калюжного Ивана Викторовича, являющегося 
исполнителем по муниципальному контракту № 01-15-40/20 на оказание услуг по перевозке пассажиров 
по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей – п. Красное», информацию:

– об установлении с 20 сентября 2020 года обязанности по соблюдению масочного режима 
в общественном транспорте с ношением средств индивидуальной защиты гражданами-пассажирами 
и водителями общественного транспорта.

Обратить внимание на необходимость обеспечения безусловного соблюдения обязанности в отношении 
подчиненных работников-водителей общественного транспорта;

– о наличии рекомендации регулярно проводить мероприятия по дезинфекции общественного транспорта.
2. Довести до МП ЗР «Северная транспортная компания» (Климов К. В.) информацию:
– об установлении с 20 сентября 2020 года обязанности по соблюдению масочного режима на судах 

внутреннего водного транспорта с ношением средств индивидуальной защиты гражданами-пассажирами 
и членами экипажей судов.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 192п                                                                                                                      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

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, утвержденный постановлением Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п, 
следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 2.1 слова «приобретению оборудования и материалов» заменить словами 
«приобретению специализированной техники, оборудования и материалов».

1.2. Пункт 2.2 после слов «совокупность производственных» дополнить словами «и имущественных» 
объектов.

1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 

включает в себя следующие мероприятия:
1) текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, а также модернизация 

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

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

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

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

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

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

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

– для обеспечения водоотведения;
4) приобретение специализированной техники.».
1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Для заключения соглашения Предприятие направляет в срок не позднее 15 ноября текущего года 

в Администрацию заявление о заключении соглашения по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку с приложением:

1) документа, подтверждающего соответствие Предприятия требованию, установленному в подпункте 
1 пункта 2.4 настоящего Порядка (справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Предприятия 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии);

2) Перечня мероприятий по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку;
3) документов, подтверждающих необходимость проведения мероприятий и стоимость мероприятий:
– пояснительной записки с обоснованием необходимости проведения капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры или приобретения оборудования и материалов по каждому мероприятию, 
включенному в Перечень мероприятий с указанием исполнителя мероприятий и способа выполнения 
мероприятий (собственными силами Предприятия или подрядным способом);

– копий сметных расчетов, подтверждающих стоимость проведения капитального ремонта (при 
проведении мероприятий по капитальному ремонту, указанных в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего Порядка);

– копии расчета начальной (максимальной) цены контракта на приобретение оборудования и материалов 
на основании не менее трех коммерческих предложений или копию заключенного контракта (договора) (при 
проведении мероприятий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.3 настоящего Порядка);

– копии приказа Предприятия, предоставляющего услуги по электро-, тепло- и водоснабжению, 
водоотведению о создании аварийного запаса материально-технических средств, копию акта инвентаризации 
аварийного запаса, проведенного на первое число месяца, в котором направлено заявление о заключении 
соглашения (при проведении мероприятий, указанных в подпункте 2 пункта 2.3 настоящего Порядка).».

1.5. Дополнить подпунктом 3.3 (1) следующего содержания:
«3.3 (1). Указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка документы должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью Предприятия.».
1.6. Пункт 3.4:
1.6.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, либо 

наличие в указанных документах недостоверных сведений;».
1.6.2. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставленные документы не соответствуют требованиям пункта 3.3 (1) настоящего Порядка.».
1.6.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае получения письма об отказе в заключении соглашения, Предприятие вправе повторно 

предоставить документы в соответствии с требованиями пунктов 3.3 и 3.3 (1) настоящего Порядка при условии, 
что будут устранены замечания, явившиеся основанием для отказа.».

1.7. В пункте 3.7:
1.7.1. В абзаце первом слова «не позднее 10 декабря» заменить словами «не позднее 1 декабря».
1.7.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае выполнения работ по капитальному ремонту – копии положительного заключение 

о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, 
выданное органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным на проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, платежных 
поручений, первичных учетных документов (счета (счета-фактуры)), акта об оказании услуг проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства, договора (контракта) подряда на разработку проектной документации (отдельных ее разделов), 
платежных поручений, первичных учетных документов (счета (счета-фактуры)), акта об оказании услуг (в случае 
ее разработки подрядной организацией).».

1.8. В пункте 3.10 слова «в течение 10 (десяти) календарных дней» заменить словами «в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней».

1.9. В пункте 3.12 слова «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «3 (трех) рабочих дней».
1.10. Дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
«3.15. Администрация Заполярного района вправе установить в соглашении сроки и формы 

предоставления Предприятием дополнительной отчетности.».
1.11. В пункте 4.2 слова «непоставка оборудования и материалов» заменить словами «непоставка 

специализированной техники, оборудования и материалов».
1.12. Дополнить пунктом 4.2 (1) следующего содержания:
«4.2 (1). Предприятие обязано в порядке и в сроки, установленные в запросе Администрации Заполярного 

района, предоставлять документы и информацию, необходимую в рамках контроля исполнения мероприятий, 
перечисления средств субсидии, а также проведения проверок.».

1.13. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
1.15. Дополнить Приложением 6 в редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района (Ружникова О. П.) заключить 

с МП ЗР «Севержилкомсервис» в соответствии с настоящим постановлением дополнительное соглашение 
к действующему соглашению о предоставлении субсидии в целях финансового возмещения затрат, возникающих 
при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе 
при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

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

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Приложение 1 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 21.09.2020 № 192п

Приложение 3 к Порядку

Расчет размера 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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Расходы на выполнение 
мероприятия в соответствии 

с подтверждающими 
документами (без НДС), рублей

Доля 
субсидии, 
процентов

Предельный 
размер субсидии 
<*>, рублей гр. 

3 x гр. 4

Размер субсидии, рублей 

всего
окружной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
… 99 %

Всего х
————————————————
<*> значение в гр. 5 ограничено предельным размером субсидии согласно пункту 1.4 настоящего Порядка.

«___» ______________ 20___ г.

Генеральный директор _______________     ____________________________
                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ___________________     ____________________________
                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 2
к постановлению
Администрации Заполярного района
от 21.09.2020 № 192п

Приложение 5 к Порядку

Отчет о реализации мероприятий __________________________
                                                         (период) 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования (рублей) % кассового 
исполнения 

от плана 
на текущий 

год

причины 
отклонения

Запланировано на текущий год Кассовое исполнение

всего
в том числе:

всего
в том числе:

окружной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
источники

окружной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

«___» ______________ 20___ г.

Генеральный директор _______________     ____________________________
                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ___________________     ____________________________
                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3 к постановлению
Администрации Заполярного района
от 21.09.2020 № 192п

Приложение 6 к Порядку

Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Общая 
стоимость 

мероприятия, 
рублей <*>

Объемы финансирования в _________ году, рублей
в том числе:

средства 
окружного 
бюджета

% от общей 
стоимости 

мероприятия

средства 
местных 

бюджетов 

% от общей 
стоимости 

мероприятия

средства 
внебюджетных 

источников 
(при наличии) 

% от общей 
стоимости 

мероприятия

…
Всего:

————————————————
<*> в соответствии с требованиями пункта 2.1 настоящего Порядка относительно включения либо 

невключения в размер субсидии НДС и сметной прибыли.

«___» ______________ 20___ г.

Генеральный директор _______________     ____________________________
                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ___________________     ____________________________
                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 07.02.2020 № 01-13-86/20

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

коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                                 22 июля 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 1.4.1 соглашения от 07.02.2020 № 01-13-86/20 о передаче осуществления части 
полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) 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. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на период, истекший 

с 01.01.2020.
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

Обратить внимание на необходимость обеспечения безусловного соблюдения обязанности в отношении 
подчиненных работников-членов экипажей судов;

– о наличии рекомендации регулярно проводить мероприятия по дезинфекции судов, размещать при 
входах и в местах наибольшего скопления людей (зал ожидания пассажиров) антисептические средства.

3. МП ЗР «Севержилкомсервис» (Миков С. В.) установить режим работы общественных бань с соблюдением 
требований, указанных в приложении № 2 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа 
от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима повышенной готовности».

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Заполярного района принять аналогичные 
меры (указанные в пункте 3 настоящего постановления) в отношении деятельности общественных бань, 
которые не закреплены на праве хозяйственного ведения за МП ЗР «СЖКС».

5. Организационно-правовому отделу (Крылова О. А.) разместить информацию о продлении ограничений 
в новостной ленте сайта органов местного самоуправления Заполярного района.

6. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю. Н.) направить настоящее постановление 
для организации исполнения главам городского и сельских поселений Заполярного района, МП ЗР «СЖКС», 
МП ЗР «СТК», ИП Калюжному И. В., Крыловой О. А.

7. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Заполярного района:
– от 03.07.2020 № 139п «О продлении на территории Заполярного района комплекса дополнительных 

режимно-ограничительных мероприятий»;
– от 17.07.2020 № 150п «О внесении изменений в постановления от 03.07.2020 № 139п «О продлении 

на территории Заполярного района комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий»;
– от 03.08.2020 № 163п «О внесении изменений в постановления от 03.07.2020 № 139п «О продлении 

на территории Заполярного района комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий»;
– от 31.08.2020 № 177п «О внесении изменений в постановления от 03.07.2020 № 139п «О продлении 

на территории Заполярного района комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий».
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова


