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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
11-я сессия ІV созыва
РЕШЕНИЕ
О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 45 Устава муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район»
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» (приложение).
2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» для его обсуждения.
3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
1) граждане и юридические лица вправе вносить в Совет муниципального района «Заполярный район»
предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» в течение 30 дней с даты его опубликования.
Предложения могут быть представлены:
– в письменном виде в двух экземплярах, один из которых регистрируется как входящая корреспонденция
Совета муниципального района «Заполярный район», второй с отметкой о дате поступления возвращается лицу,
внесшему предложения, по адресу: поселок Искателей, Ненецкий автономный округ, улица Губкина, дом 10,
кабинет № 101;
– по факсу: (81853) 4-79-41;
– электронной почте: sovet-zr@mail.ru;
2) учет предложений по проекту указанного решения о внесении изменений в Устав муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» ведется организационно-правовым отделом Совета
муниципального района «Заполярный район» по мере их поступления.
4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного решения о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»:
1) провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» с участием жителей муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» в порядке и в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Муниципальный
район «Заполярный район», утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район» от
14 марта 2006 года № 26-р;
2) для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
– Ильин В.Н. – глава муниципального района «Заполярный район»;
– Шарипова Е.Г. – начальник организационно-правового отдела Совета муниципального района
«Заполярный район»;
– Ядрихинская Е.В. – главный специалист организационно-правового отдела Совета муниципального
района «Заполярный район»;
– Субоч Е.В. – председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район»
(по согласованию);
– Шалонин М.А. – начальник организационно-правового отдела Администрации муниципального района
«Заполярный район» (по согласованию);
3) публичные слушания провести в актовом зале здания Администрации Заполярного района (Ненецкий
автономный округ, поселок Искателей, ул. Губкина, дом 10). Ответственным за организацию и проведение
слушаний назначить Ильина Виктора Николаевича, главу муниципального района «Заполярный район».
5. В соответствии с пунктом 2.8 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Муниципальный район «Заполярный район» поручить главе муниципального района «Заполярный район»
довести информацию о дате и времени проведения публичных слушаний до жителей муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» через средства массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
26 ноября 2020 года
№ 87-р

1.4. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
1.5. В пункте 1 части 1 статьи 8 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район»» заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»».
1.6. В части 4 статьи 8.1 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район»» заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»».
1.7. В статье 9 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»»
заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого
автономного округа»».
1.8. В части 1 статьи 10 слова «муниципального района «Заполярный район»» заменить словами
«муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»».
1.9. В статье 12 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»»
заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого
автономного округа»».
1.10. В статье 13:
1) в части 2 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»» заменить
словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного
округа»»;
2) часть 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета Заполярного района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет
в совокупности шесть рабочих дней в месяц»;
3) часть 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.11. Часть 9.1 статьи 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Полномочия главы Заполярного района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.12. В части 6 статьи 20.1 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район»» заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»».
1.13. В статье 21 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»»
заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого
автономного округа»».
1.14. В части 1 статьи 22 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район»» заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»».
1.15. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Заполярного
района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления района, в Администрацию района может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории Заполярного района, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета Заполярного района.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов устанавливается
решением Совета Заполярного района в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»
1.16. Статью 33 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект
в качестве инициаторов проекта».
1.17. Часть 1 статьи 35 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
1.18. В статье 39 слова «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»»
заменить словами «муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого
автономного округа»».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и
вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального района
«Заполярный район»

В.Н. Ильин

п. Искателей
«__»________ 20__ года
№ ____ - р

Приложение к решению
Совета муниципального района
«Заполярный район»
26 ноября 2020 года № 87-р
ПРОЕКТ
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район»
В соответствии со статьями 12 и 45 Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», принятый
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 14.03.2006 № 25-р (в редакции решений
Совета муниципального района «Заполярный район» от 05.10.2007 № 219-р, от 27.11.2007 № 236-р, от
16.01.2009 № 404-р, от 13.03.2009 № 415-р, от 09.09.2009 № 485-р, от 27.05.2010 № 70-р, от 27.04.2011
№ 157-р, от 08.09.2011 № 199-р, от 25.12.2012 № 349-р, от 26.04.2013 № 384-р, от 03.07.2013 № 422-р, от
27.11.2013 № 449-р, от 22.08.2014 № 538-р, от 24.12.2014 № 53-р, от 10.04.2015 № 114-р, от 18.02.2016
№ 195-р, от 27.03.2017 № 306-р, от 27.09.2017 № 338-р, от 31.05.2018 № 398-р, от 03.10.2018 № 406-р,
от 29.11.2018 № 422-р, от 13.06.2019 № 472-р, от 19.03.2020 № 37-р, от 04.06.2020 № 62-р), следующие
изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного
округа».
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого
автономного округа» и его статус
1. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного
округа» – образовано и наделено статусом муниципального района законом Ненецкого автономного округа от
24 февраля 2005 года № 557-оз «О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований
Ненецкого автономного округа».
Полное официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование
«Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».
Сокращенное официальное наименование муниципального образования – «муниципальный район
«Заполярный район», «Заполярный район».
В настоящем Уставе понятия «Заполярный район», «муниципальный район», «район» используются как
равнозначные.
2. Административным центром муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа» является рабочий поселок Искателей.
3. Статус, состав территории и административный центр муниципального района «Заполярный район» могут
быть изменены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа.».
1.3. В части 1 статьи 3 слова «муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»»
заменить словами «муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого
автономного округа»».

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 № 200п

п. Искателей

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального
района «Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный
район» чистой водой на 2021–2030 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 30.09.2020 № 200п

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального
района «Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»
чистой водой на 2021–2030 годы»
Наименование муниципальной программы
Основание для разработки муниципальной
программы
Заказчик муниципальной программы
Заказчик-координатор муниципальной
программы
Цель муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района
«Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 годы» (далее – Программа)
Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район»
от 14.08.2020 № 618р
– Администрация муниципального района «Заполярный район»
(далее – Администрация Заполярного района).
– отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района;
– отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии
Администрации Заполярного района
– Обеспечение населения чистой водой

Задачи муниципальной программы
Целевые показатели

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы

– Проведение исследований качества воды;
– создание условий для обеспечения населения чистой водой
– Количество отобранных проб воды;
– доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества
Программа реализуется в один этап с 2021 по 2030 годы

Отсутствует
– Проведение исследования качества воды;
– создание условий для обеспечения населения чистой водой
– Администрация муниципального района «Заполярный район»;
– Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования – 23 930,5 тыс. руб., в том числе:
муниципальной программы
2021 год – 16 231,9 тыс. руб.; 2022 год – 7 698,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
районного бюджета всего – 23 699,5 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 16 077,9 тыс. руб.; 2022 год – 7 621,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 231,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 154,0 тыс. руб.; 2022 год – 77,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Реализация Программы позволит:
муниципальной программы и показатели
– проводить исследования качества воды;
социально-экономической эффективности
– создавать условия для обеспечения населения чистой водой
муниципальной программы
Система организации контроля за
Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов
исполнением муниципальной программы
Администрации Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта
и экологии Администрации Заполярного района, отделом экономики и
прогнозирования Администрации Заполярного района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Заполярный район является территорией, где наличие значительных природных ресурсов определяет
перспективу его развития. Решение проблемы по обеспечению населения питьевой водой, качество которой
не соответствует нормативным требованиям, является для всего Ненецкого автономного округа одной из
наиболее важных социальных задач. Практически во всех поселениях качество воды в используемых для
водоснабжения источниках не соответствует нормативным требованиям.
В Заполярном районе централизованное водоснабжение для хозяйственно-питьевых целей имеют
пос. Искателей, пос. Амдерма, с. Коткино и д. Лабожское.
В населенных пунктах Заполярного района вопросы водоснабжения стоят довольно остро. Наличие
мощной толщи многолетнемерзлых пород затрудняет использование подземных вод в качестве источника
водоснабжения, поэтому основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов являются
поверхностные водоемы (р. Печора, другие реки и озера).
Большинство населенных пунктов Заполярного района, использующих для питья подземные воды,
не имеют централизованного водоснабжения, водоводов, разводящих сетей; эксплуатация подземных
вод производится мелкими водозаборами (одиночные скважины, колодцы). Абсолютное большинство
водозаборных сооружений не обустроено зонами санитарной охраны, в результате чего происходит
техногенное загрязнение подземных и поверхностных вод, многие эксплуатационные скважины требуют
ремонта. Конструкции водозаборных скважин, их технические характеристики не обеспечивают
существующей потребности населения в воде.
К особенностям данной территории, определяющим достаточно тяжелое положение с водоснабжением
населения водой питьевого качества, относятся факторы климатического и географического положения:
широкое распространение многолетнемерзлых пород, значительная заболоченность территории, малая
плотность населения, влияние моря в прибрежных районах рек и др., а также специфика техногенного
воздействия на подземные и поверхностные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Качество пресных подземных вод в большинстве населенных пунктов не удовлетворяет требованиям
стандартов для питьевых вод по содержанию железа, а в некоторых – по содержанию нитратов, нитритов
и сульфатов.
Отсутствие пригодных для использования источников водоснабжения и водоочистных сооружений не
позволяет обеспечить население района чистой питьевой водой.
Имеющиеся источники водоснабжения требуют дополнительной, современной очистки по снижению
показателей окисляемости, цветности мутности, содержанию железа, азота, взвешенных веществ и
обеззараживанию воды.
Ежегодно Администрацией Заполярного района предусматривается финансирование на реализацию
мероприятия по отбору проб воды в целях проведения мониторинга источников в населённых пунктах
муниципального района «Заполярный район», что позволит качественно отразить состав подземных
и поверхностных вод, изменение их состояния, составить прогноз будущих состояний, присвоить
определённый уровень чистоты (загрязненности) каждому водному объекту (источнику) в соответствии
с установленными нормами.
По результатам проведенного мониторинга Администрацией Заполярного района принимается решение
о приобретении водоподготовительных установок либо оснащению имеющихся водозаборных сооружений
необходимым фильтрующим и обеззараживающим оборудованием.
Таким образом, к числу определяющих факторов охраны здоровья населения относится питьевая вода.
Обеспечение населения качественной питьевой водой позволит сохранить здоровье населения района.
Масштабность проблемы требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода
для ее решения, которую можно решить только программно-целевым методом.
Анализ факторов, снижающих вероятность реализации муниципальной программы путем достижения
поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной
нейтрализации следующих рисков:
– риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;
– риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;
– риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации
программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной
продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного
планирования, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать
умеренным. Качественная оценка такого риска – риск средний.
Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает
в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных
правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.)
к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска – риск средний. Важно учесть, что вес
такого риска не является критическим для реализации Программы.
Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации
программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный риск
возникает в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образований
при выполнении поставленных задач для реализации Программы и невозможностью поставки товаров,
работ, услуг в связи с труднодоступностью населенных пунктов и осуществления навигационного периода.
Качественная оценка такого риска – риск средний.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные
и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной
на территории Заполярного района надо признать возможность затопления территории в результате
паводка. Качественная оценка такого риска – риск низкий.
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2. Описание целей и задач Программы

6. Механизм реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение населения Заполярного района чистой водой.
В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
– проведение исследований качества воды;
– создание условий для обеспечения населения чистой водой.
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального
района «Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 годы» указан в Приложении 1 к Программе.

Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение конечных
результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию.
Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий,
запланированных в рамках Программы, в том числе путем предоставления муниципальной преференции в форме
субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» за счет средств бюджетов всех уровней, проведения торгов по выбору
подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией
программных мероприятий.

Администрации поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств
по установленной Заказчиком форме.
В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
Приложение 1 к муниципальной программе
«Обеспечение населения муниципального района
«Заполярный район» чистой водой
на 2021–2030 годы»

3. Сроки реализации Программы
Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный
район» чистой водой на 2021–2030 годы»

Реализация Программы позволит проводить исследования качества воды на территории Заполярного района
и создавать условия обеспечения населения Заполярного района качественной питьевой водой.

4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя:
– проведение исследования качества воды;
– создание условий для обеспечения населения чистой водой
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального
района «Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.
5. Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая
сведения об объемах и источниках финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 23 930,5 тыс. рублей, в том числе за счет
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств
районного бюджета – 23 699,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 231,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению
в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период исходя из возможностей районного бюджета.

Задачи,
направленные
на достижение
цели

8. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации
Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района,
отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.
Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает
согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному
расходованию бюджетных средств, представляет информацию в Управление финансов Администрации муниципального
района «Заполярный район» о ходе реализации Программы за отчётный квартал нарастающим итогом до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической информацией о реализации Программы
в целом, выполнения её целевых показателей до 1 февраля, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений при их признании
исполнителями программы включает в себя предоставление периодической отчётности о реализации программных
мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках
выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Проведение
исследований
качества воды
Создание
условий для
обеспечения
населения
чистой водой

Базовое значение Планируемое значение индикатора (показателя) по годам
индикатора в год,
реализации муниципальной программы
предшествующий
началу реализации 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
муниципальной
год год год год год год год год год год
программы
единица
233
85
Единица
измерения

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

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

Наименование
индикатора
(показателя)

количество
отобранных проб
воды
доля населения
процент
Заполярного района,
обеспеченного
питьевой водой
надлежащего качества

76,6

77,3 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

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

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 годы»

1.2

2
2.1
2.2
2.3

2
3
4
5
ИТОГО
23 930,5
Раздел 1. Проведение исследования качества воды
834,7
Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические,
749,9
микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых
Администрация
пунктах: п. Варнек, д. Осколково, д. Тошвиска, с. Несь
Администрация
Заполярного
Заполярного района
Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов,
84,8
района
радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Варнек, д. Осколково,
д. Тошвиска, с. Несь
Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой
23 095,8
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной
7 698,6
установки д. Пылемец МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Администрация
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной
МП ЗР
7 698,6
Заполярного
установки д. Щелино МО «Великовисочный сельсовет» НАО
«Севержилкомсервис»
района
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной
7 698,6
установки д. Верхняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 № 201п

п. Искателей

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный
район» на 2021–2030 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

Н.Л. Михайлова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 30.09.2020 № 201п

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального
района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»
Наименование
муниципальной программы
Основание для разработки
муниципальной программы
Заказчик муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
на 2021–2030 годы» (далее – Программа)
Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.08.2020 № 619р

Заказчик-координатор
муниципальной программы

– отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района;
– отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации
Заполярного района
– Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории
муниципального района «Заполярный район»
– Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы
Целевые показатели

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Перечень основных
мероприятий
муниципальной программы
Исполнители
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы и показатели
социально-экономической
эффективности
муниципальной программы
Система организации
контроля за исполнением
муниципальной программы

– Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация
Заполярного района)

– Количество введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики;
– количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов
электроэнергетики
Программа реализуется в один этап с 2021 по 2030 годы
Отсутствует
– Строительство объектов электроэнергетики;
– разработка проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики
– муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное»
(далее – МКУ ЗР «Северное»)
Общий объем финансирования – 10 470,1 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 10 470,1 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.
окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.
районного бюджета всего – 10 470,1 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 10 470,1 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.
Реализация Программы позволит:
– построить объекты электроэнергетики;
– разработать проекты на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов Администрации
Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного
района, отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района
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уровнем обеспеченности населения базовыми инфраструктурами жилищно-коммунального хозяйства,
объемами потребления жилищно-коммунальных услуг, технологиями и производством энергии. Зона
№ 1 «Искателей-Тельвиска-Красное», которая использует газовую электро- и теплоэнергетику (ресурсы
Василковского месторождения), и зона № 2, в которую входят все остальные поселения, использующие
привозные топливно-энергетические ресурсы.
Основными источниками электроснабжения сельских поселений Заполярного района являются
дизельные электростанции (далее – ДЭС). В п. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска электроэнергию
поставляет ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» – газотурбинная электростанция мощностью
30 МВт, работающая на природном газе. Суммарная установленная мощность ДЭС в остальных сельских
поселениях округа составляет 32,5 МВт.Производство тепловой энергии в п. Искателей, п. Красное,
с. Тельвиска осуществляется преимущественно централизованными котельными, основным видом
используемого топлива которых является природный газ, в остальных населенных пунктах района –
котельными малой мощности, работающими на каменном угле и дизельном топливе.
Высокая стоимость привозного топлива обусловлена значительными расходами по его доставке
в виду сложной логистической схемы и ограниченными сроками морской и речной навигации, а также
высоких затрат на оплату труда.
Другой, не менее значимой, проблемой является значительный физический износ (50% – 70%)
основных фондов ресурсоснабжающих предприятий в связи с тем, что объекты электро-, теплоснабжения,
а также сетевое хозяйство (электро-, теплосети, сети водоснабжения) достались от сельскохозяйственных
и геологоразведочных предприятий и организаций.
Причинами высокого уровня износа являются длительный срок эксплуатации, коррозия топочных
камер и поверхностей теплообмена из-за низкокачественного топлива. Многие здания котельных
в сельских поселениях находятся в аварийном состоянии. Все это приводит к резкому снижению
коэффициента полезного действия, недостаточной тепловой мощности, отпускаемой потребителям,
перерасходу топлива.
Общая протяженность сетей теплоснабжения в населенных пунктах Заполярного района составляет
49,4 километра.
Несмотря на то, что в последние годы в Заполярном районе была проведена достаточно большая
работа по замене отслуживших свой срок энергетических установок, замене ветхих сетей, проблема
эффективности и надежности обеспечения энергоснабжения населения и организаций в целом
продолжает оставаться достаточно насущной. Часть воздушных линий электропередач находится
в неудовлетворительном для эксплуатации состоянии и требует ремонта. Сверхнормативный
износ сельских электрических сетей приводит к увеличению потерь электроэнергии и перерывов
в электрообеспечении потребителей.
Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения
экономических показателей предприятий, снижения бюджетных расходов муниципального, регионального
и федерального уровня, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую
значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов муниципального
уровня, программа энергосбережения Заполярного района направлена в первую очередь на приоритетное
решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Проведение политики энергоэффективности и энергосбережения в экономике Заполярного
района невозможно без развития энергетического комплекса в целом. Данные направления связаны,
в первую очередь, внедрением новых технологий производства и передачи энергоресурсов, поэтому
развитие энергетического комплекса Заполярного района, обеспечение энергосбережения и повышение
энергоэффективности экономики возможно только программно-целевым методом, путем консолидации
организационных и финансовых ресурсов.
Использование программно-целевого метода позволит:
– эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить
мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;
– минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств.
Анализ факторов, снижающих вероятность реализации муниципальной программы путем достижения
поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной
нейтрализации следующих рисков:
– риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;
– риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;
– риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации
программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате
значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего
бюджетного планирования, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно
считать умеренным. Качественная оценка такого риска – риск средний.
Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает
в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных
правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.)
к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска – риск средний. Важно учесть, что вес
такого риска не является критическим для реализации Программы.
Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации
программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный
риск возникает в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных
образований при выполнении поставленных задач для реализации Программы и невозможностью поставки
товаров, работ, услуг в связи с труднодоступностью населенных пунктов и осуществления навигационного
периода. Качественная оценка такого риска – риск средний.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и
техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на
территории Заполярного района надо признать возможность затопления территории в результате
паводка. Качественная оценка такого риска - риск низкий.
2. Описание целей и задач Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Основной целью Программы является повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов на территории муниципального района «Заполярный район».

Энергетика населенных пунктов и коммунальное хозяйство Заполярного района фрагментарны и носят
локальный характер. Вся территория района условно разделена на две зоны, которые существенно отличаются

В рамках реализации Программы необходимо решить задачу по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального
района «Заполярный район» на 2021–2030 годы» указан в Приложении 1 к Программе.
3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап.
Срок реализации Программы с 2021 по 2030 годы.
4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя:
– строительство объектов электроэнергетики;
– разработка проектов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального
района «Заполярный район» на 2021–2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.
5. Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая
сведения об объемах и источниках финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 10 470,1 тыс. рублей, в том числе за счет
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет
средств районного бюджета – 10 470,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период исходя из возможностей районного бюджета.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение
конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых
на её реализацию.
Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий,
запланированных в рамках Программы за счет средств местного бюджета, проведения торгов по выбору
подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией
программных мероприятий.
7. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная
и качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит построить объекты электроэнергетики, разработать проекты на строительство,
реконструкцию и ремонт объектов электроэнергетики.
8. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации
Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района,
отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.
Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает
согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному
расходованию бюджетных средств, представляет информацию в Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район» о ходе реализации Программы за отчётный квартал нарастающим
итогом до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической
информацией о реализации Программы в целом, выполнения её целевых показателей до 1 февраля,
следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений (в случае их
участия в реализации программы в качестве исполнителей) включает в себя предоставление периодической
отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им
финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.
Администрации поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств
по установленной Заказчиком форме.
В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие энергетики муниципального района
«Заполярный район» на 2021–2030 годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»
на 2021–2030 годы»

Задачи,
направленные на
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности

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

Базовое значение Планируемое значение индикатора (показателя) по годам
индикатора в год,
реализации муниципальной программы
предшествующий
Единица
началу
измерения
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
реализации
год год год год год год год год год год
муниципальной
программы
единица
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

единица

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

¹ 69 (868) 4 декабря 2020 года
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»

4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 17 августа 2020 года, и действует
по 31 декабря 2022 года.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Великовисочный сельсовет»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
166706, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
район, с. Великовисочное
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 8300003335, КПП 298301001
Глава Администрации Заполярного района

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО

_____________________/ Н.Л. Михайлова

_____________________/ Т.Н. Жданова

Соглашение № 01-13-145/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
п. Искателей

28 сентября 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том

-

-

-

-

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3.
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление части полномочий на реализацию следующих мероприятий:
1.3.1. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления
твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях.
Реализация данного мероприятия производится только в д. Волонга и д. Белушье МО «Пешский
сельсовет» НАО.
1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019
№ 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.
1.5. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –
поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы», утвержденной постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района» (далее –
постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и
тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.
2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 264 400 (Двести
шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия, указанного в подпункте
1.3.1. соглашения.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.
3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться
от исполнения настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально).
4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и
действует по 31 декабря 2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон
до момента прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
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-

районный бюджет
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окружной бюджет

Всего
-

внебюдж источники

федеральный бюджет

районный бюджет

Всего

окружной бюджет
-

внебюдж источники

федеральный бюджет

окружной бюджет

районный бюджет

Всего

окружной бюджет

Всего
-

-

внебюдж источники

федеральный бюджет

федеральный бюджет

-

-

окружной бюджет

-

-

районный бюджет

-
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-

-
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федеральный бюджет

-

-

окружной бюджет
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районный бюджет
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Всего
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

внебюдж источники

федеральный бюджет

-

внебюдж источники

-

40 41 42 43 44
- - - - - - - - - - - - -

-

-

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация МО «Пешский сельсовет» НАО
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166730, Ненецкий автономный округ, Заполярный
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003111, КПП 298301001
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811459
ОКТМО 11811000
ОГРН 1058383004877
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
автономному округу (Управление финансов
(Администрация МО «Пешский сельсовет» НАО,
Администрации муниципального района «Заполярный л/с 04843000610)
район», Администрация Заполярного района,
р/с 40101810500000010003
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск г. Архангельск
р/с 40204810540300002513
БИК 041117001
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

____________________/ О.Е. Холодов

_________________/ Г.А. Смирнова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-145/20 от 28.09.2020

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
Всего
Наименование РФ в соответствии со сводной бюджетной
№
утверждено
росписью районного бюджета
межбюджетного
п/п
лимитов
трансферта
на год
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
1

2

3

4

5

6

7

8

Единица измерения: руб.

Профинансировано
всего

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

-

39
-

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

-

-

внебюдж источники

1 800,0
1 667,7
1 270,6
1 181,8

-

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

районный бюджет

Всего

районный бюджет

внебюдж источники

Всего

окружной бюджет

федеральный бюджет

внебюдж источники

районный бюджет

окружной бюджет

Всего

федеральный бюджет

1 800,0 1 667,7 1 270,6 1 181,8 -

2030 год
в том числе

районный бюджет

-

2029 год
в том числе

10

11

12

13

9

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед.изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

_____________________________________________

____________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-145/20 от 28.09.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

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

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов
из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)
с начала
года
8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

в том
в том
числе
числе
от
от
с начала
за
за
кассовых фактических
года
отчетный
отчетный расходов расходов
период
период
9

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________________________________

Конт. телефон _____________________

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

11

12

13

№ и дата Соглашения

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
В связи с исполнением передаваемых по настоящему соглашению полномочий на безвозмездной основе
финансовая ответственность Сторонами не устанавливается.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

1 800,0
1 667,7
1 270,6
1 181,8

21
-

2028 год
в том числе

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Вправе запрашивать у Администрации поселения необходимые документы и информацию
об осуществлении переданных полномочий.
2.1.2. При необходимости проводит проверки, а также иные контрольные мероприятия, связанные
с исполнением Администрацией поселения условий настоящего Соглашения, в случае поступления информации
о неисполнении Администрацией поселения переданных полномочий. Выдает обязательные для исполнения
письменные предписания по устранению выявленных нарушений требований законодательства по вопросам
осуществления Администрацией поселения переданных полномочий.
2.1.3. Оказывает необходимое содействие Администрации поселения при выполнении ей переданных
полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Осуществляет указанные в пункте 1.3 настоящего Соглашения переданные полномочия
в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы
необходимые для проведения проверок, а также иных контрольных мероприятий по исполнению настоящего
Соглашения.
2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении переданных полномочий.
2.2.4. Вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего
Соглашения, запрашивать информацию, необходимую для осуществления передаваемых полномочий.

-

16 17 18 19 20
- - - - - - - - - - - - -

2027 год
в том числе

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в пункте 1.3
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает осуществление полномочий по установлению начала и окончания отопительного периода
в МО «Великовисочный сельсовет» НАО.
1.4. Исполнение передаваемых Администрацией района по настоящему Соглашению полномочий не
требует финансового обеспечения.

-

15
-

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Великовисочный
сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,
в лице главы Ждановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1 800,0
1 667,7
1 270,6
1 181,8

12
13
14
- 10 470,1 - 10 470,1 4 550,0 -

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

17 августа 2020 г.

7
8
9
10
11
- 10 470,1 - 10 470,1 - 10 470,1 - 10 470,1 4 550,0 4 550,0 -

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

п. Искателей

6
-

Объем финансирования (тыс.руб.), в том числе
2024 год
2025 год
2026 год
в том числе
в том числе
в том числе

2023 год
в том числе

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

Соглашение № 01-13-125/20
о передаче осуществления части полномочий по организации в границах
поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации

МКУ ЗР

«Северное»

5
10 470,1
10 470,1
4 550,0

2022 год
в том числе

окружной бюджет

Администрация
Заполярного
района

внебюдж источники

4

районный бюджет

3

окружной бюджет

Исполнитель

2021 год
в том числе

федеральный бюджет

1
2
ИТОГО
1 Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1.1 Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС
с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций
1.2 Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма
1.3 Разработка проектной документации на капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара
1.4 Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей
1.5 Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка

Заказчик

Всего

Наименование
мероприятия

№

федеральный бюджет

Всего на 2021–2030 годы
(тыс. руб.)
в том числе

14

____________________
____________________

(подпись)

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 26.12.2019 № 01-13-167/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п. Искателей

24 ноября 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 «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа
в лице главы Баракова Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. Внести в соглашение от 26.12.2019 № 01-13-167/19 о передаче осуществления части полномочий
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее –
соглашение) изменение, заменив в пункте 1.6 слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района»» словами «от 17.09.2020 № 190п
«Об утверждении правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного
бюджета бюджетам поселений Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств
Заполярного района»».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 1 122 100
(Один миллион сто двадцать две тысячи сто) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия, указанного
в подпункте 1.3.1. соглашения.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2021 года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.
3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться
от исполнения настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация МО «Великовисочный сельсовет» НАО
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166706, Ненецкий автономный округ, Заполярный
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, с. Великовисочное
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 8300003335, КПП 298301001
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811434
ОКТМО 11811000
ОГРН 1028301648143
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация
автономному округу (Управление финансов
МО «Великовисочный сельсовет» НАО,
Администрации муниципального района «Заполярный л/с 04843000570)
район», Администрация Заполярного района,
р/с 40101810500000010003
л/с 02843000010)
Отделение Архангельск г. Архангельск
р/с 40204810540300002513
БИК 041117001
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Великовисочный
сельсовет» НАО

____________________/ О.Е. Холодов

_________________/ Н.П. Бараков

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Единица измерения: руб.

Профинансировано
всего

10

11

12

13

9

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед.изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

_____________________________________________

____________________

(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-147/20 от 28.09.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

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

1

2

3

4

5

6

Произведено
расходов
из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)
с начала
года

7

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

10

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________________________________

Конт. телефон _____________________

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том
числе
числе
от
от
с начала
за
за
кассовых фактических
года
отчетный
отчетный расходов расходов
период
период
9

11

12

13

14

____________________
____________________

(подпись)

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению № 01-13-179/19 от 28.12.2019
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п. Искателей

1. Внести в соглашение о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья от 28.12.2019 № 01-13-179/19 (далее –
соглашение) изменения, изложив абзац второй подпункта 1.3.1 соглашения в следующей редакции:
«К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега,
укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков,
установка ветроуказателя, освещение взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

23 ноября 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления
Администрации № 69п от 07.04.2020, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Смирновой Галины Александровны,

______________________/ О.Е. Холодов

____________________/ Г.А. Смирнова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 28.12.2019 № 01-13-184/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п. Искателей

24 ноября 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича,
действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация
муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице
главы Абакумовой Валентины Федоровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. Внести в соглашение от 28.12.2019 № 01-13-184/19 о передаче осуществления части полномочий
по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также по осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее –
соглашение) изменение, заменив в пункте 1.6 слова «от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района»» словами «от 17.09.2020 № 190п
«Об утверждении правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района»».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Глава МО «Андегский сельсовет» НАО

___________________/ В.Ф. Абакумова

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
ООО «Башнефть-Полюс» совместно с Администрацией муниципального
района «Заполярный район» извещает о размещении проектов технических
заданий на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее –
проект ТЗ на ОВОС) и проектной документации (далее – ПД) по объектам
государственной экологической экспертизы проектной документации
«Обустройство кустовых площадок К-12, К-15, К17, К-22 на нефтяном
месторождении им. А. Титова. Расширение», «Обустройство кустовой площадки
К-29 на нефтяном месторождении им. А. Титова».
Объекты намечаемой хозяйственной деятельности расположены
на территории Заполярного района НАО Архангельской области. Целью
намечаемой хозяйственной деятельности является обустройство кустовой
площадки скважин К-29, расширение кустовых площадок скважин К-12, К-15,
К17, К-22 на месторождении им. А. Титова.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ООО «БашнефтьПолюс». Адрес: 166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 31 (почтовый
адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 60,
тел. (347) 261-79-00).
Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть»-НТЦ». Адрес: 350000,
г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861) 201-74-00.
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – январь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений –
Администрация муниципального района «Заполярный район». Адрес: 166700,
НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел.(81853) 4-88-23.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» общественные обсуждения/
слушания проводятся с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Проекты ТЗ на ОВОС размещены и доступны с 10.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2qJz/4ztYFRmS5, ПД размещена и
доступна с 11.01.2021 г. по 11.02.2021 г. по ссылке https://cloud.mail.ru/
public/2DPt/5N8hycd6K.
Форма представления замечаний и предложений – электронная. Замечания
и предложения принимаются по электронным адресам:
– Администрация муниципального района «Заполярный район», e-mail:
admin-zr@mail.ru;
– ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», e-mail: pngorb@rnntc.ru
Общественные слушания по ПД состоятся 17 февраля 2021 г. в 10:00
и будут проводиться в онлайн формате (видеоконференцсвязь, далее – ВКС)
с использованием электронного приложения Zoom. Для участия в слушаниях
необходимо установить данное приложение на персональный компьютер,
оборудованный наушниками и микрофоном, либо на мобильный телефон,
с наличием подключения к сети интернет. Подключиться к ВКС возможно
по ссылке https://us02web.zoom.us/j/9515306426?pwd=bGg4KzFQdkxuK3Vh
M3hBbnpNemg3dz09 либо по идентификатору конференции: 951 530 6426
(пароль 986126).

Учрежден Советом Заполярного района
Редактируется и издается
Администрацией Заполярного района
Адрес: 166700, Ненецкий автономный округ,
пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Интернет– сайт: www.zrnao.ru
Телефон: 8 (81853) 4-81-40
Официальное периодическое печатное издание муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

______________________/ О.Е. Холодов

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
Всего
Наименование РФ в соответствии со сводной бюджетной
№
утверждено
росписью районного бюджета
межбюджетного
п/п
лимитов
трансферта
на год
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-147/20 от 28.09.2020

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3.
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление части полномочий на реализацию в 2021 году следующих мероприятий:
1.3.1. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления
твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях.
Реализация данного мероприятия производится только в д. Тошвиска, д. Лабожское, д. Щелино и
д. Пылемец МО «Великовисочный сельсовет» НАО.
1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019
№ 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.
1.5. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее –
поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы», утвержденной постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 17.09.2020 № 190п «Об утверждении правил
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений
Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств Заполярного района» (далее –
постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) исключительно конкурентным способом в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) либо путем закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона (кроме
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) для осуществления мероприятия, указанного в подпункте
1.3.1 настоящего Соглашения.

№ и дата Соглашения

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 07.04.2020 № 69п,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет»
Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы
Баракова Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

28 сентября 2020 г.

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

п. Искателей

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Соглашение № 01-13-147/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года

____________________/ Н.П. Бараков

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

______________________/ О.Е. Холодов

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента его подписания и действует
по 31 декабря 2021 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
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