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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, подлежащая размещению на официальном сайте Заполярного района 
в сети Интернет и опубликованию в официальном издании Заполярного района

В июне 2021 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Контрольная деятельность
1.1. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, за 2020 год».
1.2. В соответствии с пунктом 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района 

на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 160-п, на основании 
приказа Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 26.04.2021 № 4 4 -п  проведено контрольное 
мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств районного бюджета, 
выделенных Администрации Заполярного района на обеспечение расходов на оплату труда, в 2020 году».

Цель (цели) контрольного мероприятия: Определение законности, результативности использования 
средств, выделенных районным бюджетом Администрации Заполярного района на оплату труда главы 
Администрации муниципального района, муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы, в 2020 году.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация муниципального района «Заполярный район».
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую сумму 54 218 699,55 руб.
Всего в результате проверки выявлено нарушений и недостатков на сумму 199 206,16 руб.
1) Излишне начислена и выплачена единовременная выплата секретарю руководителя отдела 

делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района в размере 21 359,45 руб.
2) В проверяемом периоде муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы выплаты компенсационного характера в виде двойного размера оплаты 
труда за дни выезда в командировку или приезда из нее в выходной или нерабочий праздничный день, в сумме 
177 846,71 руб. осуществлены в нарушение пункта 1.29 Положения о порядке и условиях направления в служебные 
командировки без распорядительного документа (распоряжений Администрации Заполярного района).

3) Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район», утвержденное Решением Совета муниципального района «Заполярный район» 
от 26.12.2007 № 273-р (далее -  Положение об оплате труда муниципальных служащих), не предусматривает 
возможность выплаты материальной помощи, установленной пунктом 2 Порядка выплаты единовременной 
материальной помощи материальным служащим Администрации Заполярного района, утвержденного 
Распоряжением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 22.04.2016 № 102р (далее -  
Порядок выплаты единовременной материальной помощи).

Порядком выплаты единовременной материальной помощи не урегулировано предоставление 
материальной помощи в случае, когда оба супруга являются сотрудниками Администрации Заполярного района.

Положение об оплате труда муниципальных служащих не устанавливает ограничений по единовременной 
выплате и материальной помощи для лиц, замещавших должность муниципальной службы по прежнему месту работы 
и уже получивших в текущем календарном году единовременную выплату и материальную помощь в полном объеме.

Также Положением об оплате труда муниципальных служащих и иными нормативными правовыми актами 
не определено подлежит или не подлежит перерасчету и удержанию единовременная выплата к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, при увольнении муниципального служащего, если данная выплата была выплачена 
в текущем календарном году до увольнения муниципального служащего.

4) Критерии оценки выплаты за интенсивность и высокие результаты работы Положением о регулировании 
оплаты труда работников Администрации Заполярного района (в новой редакции), утвержденного 
Распоряжением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 01.03.2019 № 91р 
не установлены, в результате чего нарушаются принципы правового регулирования трудовых отношений, 
закрепленные статьей 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ).

Раздел 4 Положения о регулировании оплаты труда работников, предусматривающий выплату 
материальной помощи, не предусматривает обязанности предоставления документов, подтверждающих факт 
наступления события -  основания для выплаты материальной помощи.

Кроме того, в Положении о регулировании оплаты труда работников не урегулировано предоставление 
материальной помощи в случае, когда оба супруга являются сотрудниками Администрации Заполярного района.

5) Штатное расписание Администрации Заполярного района на 2020 год  содержит ряд несоответствий 
в наименованиях структурных подразделений.

6) Положение о порядке и условиях направления в служебные командировки, утвержденное Распоряжением 
Администрации Заполярного района от 18.05.2015 № 111р, частично не соответствует Положению об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2008 N749, а также действующему законодательству, регулирующему данные правоотношения.

7) Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Положения о гарантии и выплате компенсационного характера за работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни, утвержденного Распоряжением Администрации Заполярного района 
от 20.12.2018 № 1117р, не соответствует положениям ст. 153 ТК РФ.

8) В нарушение статьи 21 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1  «О государственной тайне» и статьи 57 ТК 
РФ в трудовых договорах с муниципальными служащими, которым установлена и выплачивается ежемесячная 
процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, установление данной надбавки не отражено. Дополнительные соглашения к трудовым договорам, 
предусматривающие установление указанной процентной надбавки, в период проведения проверки 
не представлены.

9) Документы, подтверждающие наличие волеизъявления сотрудников получить именно выплаты 
компенсационного характера в виде двойного размера оплаты труда, а не гарантии в виде предоставления 
другого дня отдыха, в период проведения проверки не предоставлены.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района (протокол от 24 июня 2020 г. N82) .

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
2.1. Подготовлены заключения на проекты решений Совета Заполярного района «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2021 год  и плановый 
период 2022-2023  годов».

2.2. Подготовлены два заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
Административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы».

2.3. Подготовлены два заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления Администрации Заполярного района ««О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030  годы».

2.4. Подготовлены два заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030  годы».

2.5. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения 
централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы».

2.6. Подготовлены два заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2 021-2030  годы».

2.7. Подготовлены два заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2 021-2030  годы».

2.8. Подготовлены два заключения по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2 021-2030  годы».

2.9. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021 2030 годы».

2.10. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030  годы».

2.11. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в Положение об установлении условий оплаты труда и определении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий Заполярного района».

2.12. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения классности водителям транспортного средства».

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

3.1 Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований на 2021 год:

-  МО «Поселок Амдерма» НАО;
-  МО «Андегский сельсовет» НАО;
-  Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО;
-  МО «Карский сельсовет» НАО;
-  МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
-  МО «Коткинский сельсовет» НАО;
-  МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
-  МО «Омский сельсовет» НАО;
-  Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО;
-  МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
-  МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
-  Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО.
3.2 Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года:
-  МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
-  МО «Поселок Амдерма» НАО;
-  МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
-  МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО.

Российская Федерация 
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 137п п. Искателей

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации, Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных програм м  муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район», утвержденным постановлением А дм инистрации муниципального района 
«Заполярный район» от 28.03.2018  № 60п, на основании Устава муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» А дм инистрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Заполярного района от 30.09.2020 № 198п (в редакции постановлений от 02.02.2021 № 27п, 
от 28.04.2021 № 100п), согласно Приложению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 16.06.2021 № 137п 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 

«Заполярный район» на 2021-2030 годы»

Изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» 

на 2 0 2 1 -2 0 3 0  годы»

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

I

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

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

Целевые показатели

-  Количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в 
надлежащем порядке;
-  количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке;
-  количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке;
-  количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры;
-  протяженность снегоходных маршрутов, содержащихся в надлежащем порядке;
-  количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципаль
ном сообщении;
-  количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры;
-  количество отремонтированных транспортных средств;
-  количество приобретенных транспортных средств;
-  количество автомобильных дорог на территории поселения, в отношении которых 
проведены мероприятия по организации дорожного движения;
-  количество введенных дополнительных судовых ходов;
-  протяженность обустроенных проездов между населенными пунктами в границах 
муниципального района

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

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования -  273 550,6 тыс. руб., в том числе:
2021 год  -  67 848,9 тыс. руб.;
2022 год  -  28 214,8 тыс. руб.;
2023 год  -  29 140,1 тыс. руб.;
2024 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2025 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2026 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2027 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2028 год -  21 192,4 тыс. руб.;
2029 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2030 год  -  21 192,4 тыс. руб. 
в том числе из:
районного бюджета всего -  273 550,6 тыс. руб., в том числе:
2021 год  -  67 848,9 тыс. руб.;
2022 год  -  28 214,8 тыс. руб.;
2023 год  -  29 140,1 тыс. руб.;
2024 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2025 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2026 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2027 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2028 год -  21 192,4 тыс. руб.;
2029 год  -  21 192,4 тыс. руб.;
2030 год  -  21 192,4 тыс. руб.

1.2. В Разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и 
источниках финансирования Программы» цифры «273 937,0» заменить цифрами «273 550,6»;

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

ожидаемых результатов реализации Программы».
2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

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

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

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

Задачи, направленные на до
стижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измере

ния

Базовое значение инди
катора в год, предшеству
ющий началу реализации 

муниципальной программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации муниципальной программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Содержание авиаплощадок 
в поселениях Заполярного 
района

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

единица 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Содержание мест причали
вания речного транспорта 
в поселениях Заполярного 
района

количество причалов, содержа
щихся в надлежащем порядке

единица 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Обозначение и содержание 
снегоходных маршрутов, 
расположенных на террито
рии муниципального района 
«Заполярный район»

протяженность снегоходных 
маршрутов, содержащихся в 
надлежащем порядке

км 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5 1082,5

Ремонт и содержание ав
томобильных дорог общего 
пользования местного значе
ния вне границ населенных 
пунктов в границах муници
пального района и в границах 
населенных пунктов сельских 
поселений

количество автомобильных 
дорог, содержащихся в надле
жащем порядке

единица 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Создание условий для пре
доставления транспортных 
услуг населению и органи

зация транспортного обслу
живания населения между 

поселениями в границах 
муниципального района

количество перевезенных 
пассажиров автомобильным 
транспортом в муниципальном 
сообщении

человек 3674 6 594,0 6 594,0 6 594,0

количество приобретенных 
объектов транспортной инфра
структуры

единица

количество отремонтированных 
транспортных средств

единица

количество приобретенных 
транспортных средств

единица

количество отремонтированных 
объектов транспортной инфра
структуры

единица

протяженность обустроенных 
проездов между населенными 
пунктами в границах муници
пального района

км 0,14

Обеспечение организации 
дорожного движения

количество автомобильных 
дорог на территории поселения, 
в отношении которых проведены 
мероприятия по организации 
дорожного движения

единица

создание условий для пре
доставления услуг водным 
транспортом

количество введенных дополни
тельных судовых ходов

единица

mailto:ksp-zr@mail.ru
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Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» 

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

Наименование
мероприятия

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

в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе

Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района

МО "Великовисочный сельсовет” НАО Администрация Администрация 
Заполярного района поселения НАО

МО "Канинский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Карский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Коткинский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Малоземельский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Омский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Пешский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Пустозерский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО 'Тиманский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Шоинский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Юшарский сельсовет" НАО Администрация Администрация 
Заполярного района поселения НАО

Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного района

МО "Великовисочный сельсовет" НАО Администрация Администрация 
Заполярного района поселения НАО

МО "Пустозерский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО 'Тельвисочный сельсовет" НАО Администрация Администрация 
Заполярного района поселения НАО

Раздел 3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов

МО "Андегский сельсовет" НАО Администрация Администрация 
Заполярного района поселения НАО

МО "Великовисочный сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Канинский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Коткинский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Малоземельский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Омский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Пешский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Пустозерский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО 'Тельвисочный сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО 'Тиманский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Шоинский сельсовет" НАО Администрация Администрация 
Заполярного района поселения НАО

4
Раздел 4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный 
район"_________________________________________________________________________

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

Подраздел 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

МО "Великовисочный сельсовет" НАО Администрация Администрация 
Заполярного района поселения НАО

МО "Малоземельский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Пешский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Поселок Амдерма" Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Пустозерский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО 'Тельвисочный сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО 'Тиманский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

МО "Юшарский сельсовет" НАО Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

4.1.12 Нераспределенный резерв Администрация 
Заполярного района

Администрация
Заполярного

района
Подраздел 2. Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда
Ремонт ̂ астка автомобильной дороги общего пользо
вания местного значения "с. Оксино-аэропорт" (участок 
от дома № 32 до дома № 150) МО "Пустозерский 
сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Раздел 5. Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом________________________________
Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам______________________________________

Администрация 
Заполярного района

Администрация
Заполярного

района

Раздел 6. Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры
Приобретение и доставка мобильного здания (помеще
ния ожидания воздушных судов) в д. Снопа МО "Омский 
сельсовет" НАО"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Поставка понтонного пртала в г. Нарьян-Мар Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

Поставка и установка остановочного павильона для 
ожидания воздушных судов в с.Шойна МО "Шоинский 
сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО 
"Шоинский сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Раздел 7. Ремонт транспортных средств

Проведение ремонтных работ СВП "Василий Самойлов" Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

Раздел 8. Приобретение транспортных средств
Приобретение и доставка аэролодки на 12 пассажирских Администрация 
мест до г. Нарьян-Мар_____________________________ Заполярного района

МКУ ЗР "Се
верное"

Раздел 9. Организация дорожного движения на автомобильных дорогах

Организация дорожного движения на автомобильных 
дорогах местного значения в селе Тельвиска МО 
'Тельвисочный сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Раздел 10. Приобретение объектов недвижимости
Приобретение здания технтеского склада для МП 
ЗР «СТК»

Администрация МКУ ЗР "Се- 
Заполярного района верное"

Раздел 11. Иные мероприятия

Проведение работ по открытию дополнительного су
дового хода для пассажирского флота в Макаровской 
курье от основного русла р. Печора до д. Макарово

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

Обустройство проезда по маршруту с. Тельвиска -  д. 
Устье МО 'Тельвисочный сельсовет» НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
поселения НАО

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

№ Заказчик Исполнитель
Всего

Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего

3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
И1О1О 273550.6 273550.6 6/848.9 67848,9 28214,8 28214,8 29140.1 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4 21192.4

29682.0 29682.0 27759 27759 2886,9 2886.9 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4 3002.4

560.5 560.5 52.4 52.4 54,5 54.5 56.7 56,7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7

1752.8 1752.8 163.9 163,9 170,5 170.5 177,3 177.3 177,3 177,3 177,3 177.3 177.3 177,3 177.3 177.3 177,3 177,3 177.3 177,3 177,3 177.3

23.4 23.4 24,3 24.3 25,3 25.3 25,3 25,3 25,3 25.3 25.3 25,3 25.3 25.3 25,3 25,3 25.3 25,3 25,3 25.3

3933.7 3933.7 367.9 367,9 382.6 382.6 397,9 397.9 397,9 397,9 397,9 397.9 397.9 397,9 397.9 397.9 397,9 397,9 397.9 397,9 397,9 397.9

2956.9 2956.9 276.5 276,5 287.6 287.6 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1

3585.6 3585.6 335.3 335,3 348.7 348.7 362.7 362.7 362.7 362.7 362,7 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7

387.3 387,3 402.8 402.8 418,9 418.9 418,9 418,9 418,9 418.9 418.9 418,9 418.9 418.9 418,9 418,9 418.9 418,9 418,9 418.9

560.5 560.5 52.4 52.4 54,5 54.5 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7

267,6 267.6 278,3 278.3 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4 289.4

218.7 218.7 227.4 227.4 236,5 236.5 236,5 236,5 236,5 236.5 236.5 236,5 236.5 236.5 236,5 236,5 236.5 236,5 236,5 236.5

2399.4 2399.4 224.4 224.4 233.4 233.4 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7 242.7

1399.0 1399.0 130.9 130,9 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415

2943.0 2943.0 275.2 275.2 286.2 286.2 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7 297.7

4544.6 4544.6 425.0 425.0 442.0 442.0 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7

623.9 623.9 58.4 58.4 607 60,7 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1

1378.0 1378.0 128.8 128.8 134.0 134 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4 139.4

2542,7 2542,7 237.8 247,3 247.3 257.2 257.2 257.2 257.2 257.2 257.2 257.2 257.2

14850,2 14850,2 1388.9 1388,9 14445 1444.5 1502,1 1502,1 1502,1

363.8 363.8 34.0 34.0 35.4 35.4 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8

1343.6 1343.6 125.7 125,7 130.7 130,7 1359 135,9 1359 1359 1359 135,9 135,9 1359 135,9 135,9 135,9 135,9 135,9 1359 135,9 135,9

1522.5 1522.5 142.4 142.4 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0

1495,8 1495,8 139,9 1399 1455 145,5 1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513

23.1 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

1783.5 1783.5 166,8 166,8 1735 173.5 180,4 180.4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180.4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4

1976.2 1976.2 184.8 184.8 192.2 192.2 199,9 199.9 199,9 1999 199,9 199.9 199.9 199,9 199.9 199.9 1999 1999 199.9 1999 1999 199.9

747.4 747.4 69,9 699 72.7 72,7 75,6 75,6 75,6 75,6 75.6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6

80.2 80.2 83.4 83.4 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7

369,8 369,8 34.6 34.6 36.0 36,0 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4

2908.5 2908.5 272.0 272.0 282,9 282.9 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2

1234.8 1234.8 115.5 115,5 1249 124.9 1249 1249 124,9 124.9 124.9 1249 124.9 124.9 124,9 124,9 124.9 1249 1249 124.9

167164.5 167164.5 21734.9 217349 15604.0 15604.0 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2

18907.6 18907.6 15604.0 15604.0 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2 16228.2

9403.8 9403.8 879.5 879,5 914.7 914.7

708.7 708.7 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5

24006.4 24006.4 2245.1 23349 2334.9 2428,3 2428.3 2428,3 2428,3 2428,3 2428.3 2428.3 2428,3 2428.3 2428.3 2428,3 2428,3 2428.3 2428,3 2428,3 2428.3

45173.4 45173.4 4224.6 4224.6 4393.6 4393.6 4569,4 4569.4 4569,4 4569,4 4569,4 4569,4 4569,4 4569,4 4569,4 4569.4 4569,4 4569,4 4569,4 4569,4 4569,4 4569,4

14160,8 14160,8 1324.3 1324,3 1377,3 1377.3 1432,4 1432.4 1432,4 1432,4 1432.4 1432,4 1432,4 1432,4 1432,4 1432.4 1432,4 1432,4 1432,4 1432,4 1432,4 1432,4

599.7 599.7 623.6 623.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6 648.6

12135.2 12135.2 1134.9 11349 11803 1180.3 1227,5 1227.5 1227,5 1227,5 1227,5 1227.5 1227.5 1227,5 1227.5 1227.5 1227,5 1227,5 1227.5 1227,5 1227,5 1227.5

15512.2 15512.2 1450.7 1450.7 1508.7 1508.7 1569.1 1569.1 1569.1 1569.1 1569.1 1569.1 1569.1

679.6 679.6 706.8 706.8 735.1 735.1 735.1 735.1 735.1 735.1 735.1

6293.4 6293.4 588.5 588,5 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6 636.6

1168.2 1168.2 12149 1214.9 1263,5 1263.5 1263,5 1263,5 1263,5 1263.5 1263.5 1263,5 1263.5 1263.5 1263,5 1263,5 1263.5 1263,5 1263,5 1263.5

3903.8 3903.8 3903.8 3903.8 0.0 0.0

2827.3 2827.3 2827.3 2827,3

2827.3 2827.30 2827.3 2827,3

19783.5 19783.5 3998.4 3998.4 7837.4 7837.4 7947.7 7947.7

19783.5 19783.5 3998.4 3998.4 7837.4 7837.4 7947.7 7947.7

92419

1373.6 1373.60 1373.60 1373.6

1139.3 1139.30 1139.30 11393

6.3 158.3 158.30 158.30 1583

6570.7 6570.70 6570.70 6570.7

7800.0 7800.0 7800.0 7800.0

7800.0 7800.00 7800.00 7800.0

11500.0 11500.0 11500.0 11500.0

11500.0 11500.00 11500.00 11500.0

930.5 930.5 930.5 9305

930.5 930.50 930.50 930,5

6480.0 6480.0 6480.0 6480.0

6480.0 6480.00 6480.00 6480.0

1573.4 1573.4 1573.4 1573.4

600.0 600.00 600.00 600.0

973.4 973.40 973.40 973.4



№ 4 9 -5 0  (922-923] 9 июля 2021 года ОФИШЪМЬНЫЛ бЮ/МЕТЕНЬ

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
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Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 149п п. Искателей

О внесении изменения в Порядок разработки, корректировки, контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и 

плановый период

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

1. В Порядок разработки, корректировки, контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития Заполярного района на очередной финансовый год  и плановый период, утвержденный постановлением 
Администрации Заполярного района от 15.08.2018 № 149п (с изменениями, внесенными постановлениями от 
07.11.2018 № 221п, от 29.05.2019 № 83п, от 05.07.2019 № 106п, от 24.09.2019 № 158п, от 04.06.2020 № 111п), 
внести изменение. изложив Приложение 2 в новой редакции (Приложение).

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

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

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального 
района«Заполярный район» от 25.06.2021 № 149п

Приложение 2
к Порядку разработки. корректировки. контроля 
реализации прогноза социально-экономического 
развития Заполярного района на очередной 
финансовый год  и плановый период

№ Показатели
Субъекты про
гнозирования

Ед.
изм.

Отчет 
20__ 
год

Оценка 
20__ 
год

Прогноз

20_
год

20_
год

20_
год

3 4 7 9
Демографические показатели

1.1.
Численность населения(среднего
довая), в том числе:

Отдел экономики 
и прогнозиро

вания

тыс.
чел.1.1.1. в городском поселении

1.1.2. в сельских поселениях
Труд

2.1.
Ф онд оплаты труда работников предприятий и учреждений, учредителем которых является Админи
страция Заполярного района, в том числе:

2 .1 .1. МП ЗР "Севержилкомсервис"
Отдел экономики 

и прогнозиро
вания

млн
руб.

2.1.2.
МП ЗР "Северная транспортная 
компания"

2.1.3. МКУ ЗР "Северное"

2.1.4.
МКП "Пешский животноводческий 
комплекс"

Сектор по раз
витию сельско
хозяйственного 

производства

2.2.
Среднесписочная численность работн 
ний, учредителем которых является А

иков (без внешних совместителей) предприятий и учрежде- 
дминистрация Заполярного района. в том числе:

2.2.1. МП ЗР "Севержилкомсервис"
Отдел экономики 

и прогнозиро
вания

тыс.
чел.

2.2.2.
МП ЗР "Северная транспортная 
компания"

2.2.3. МКУ ЗР "Северное"

2.2.4.
МКП "Пешский животноводческий 
комплекс"

Сектор по раз
витию сельско
хозяйственного 

производства

2.3.
Среднемесячная номинальная начисл 
ний, учредителем которых является А

енная заработная плата работников предприятий и учрежде- 
дминистрация Заполярного района. в том числе:

2.3.1. МП ЗР "Севержилкомсервис"
Отдел экономики 

и прогнозиро
вания

руб.

2.3.2.
МП ЗР "Северная транспортная 
компания"

2.3.3. МКУ ЗР "Северное"

2.3.4.
МКП "Пешский животноводческий 
комплекс"

Сектор по раз
витию сельско
хозяйственного 

производства
3 Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1.

Протяженность сетей теплоснаб
жения в двухтрубном исполнении в 
поселениях Заполярного района. в 
том числе:

Отдел ЖКХ, 
энергетики, 

транспорта и 
экологии

км

3.1 .1 . Ветхие

3.2.
Протяженность сетей электроснаб
жения в поселениях Заполярного 
района, в том числе:

км

3.2.1. Ветхие км

3.3.
Протяженность сетей водоснаб
жения в сельских поселениях 
Заполярного района

км

3.4.
Удельный расход топлива на дизель
ных электростанциях

к г /
кВт*ч

3.5.
Доля сельского населения 
Заполярного района, обеспеченная 
водой питьевого качества

%

3.6.

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

3.7.

Количество ликвидированных не
санкционированных мест размеще
ния отходов в сельских поселениях 
Заполярного района

ед.

3.8.

Количество созданных площадок 
(мест накопления отходов) в 
сельских поселениях Заполярного 
района

3.9.
Доля муниципальных образований, 
участвующих в организации дея
тельности по очистке стоков

%

4 Строительство и обеспечение граждан жильем

4.1.

Площадь жилого фонда на 
территории городского и сельских 
поселений Заполярного района. в 
том числе:

Отдел ЖКХ, 
энергетики. 

транспорта и 
экологии

тыс. 
кв. м

4 .1 .1 . муниципального

4.2.
Площадь аварийного жилого 
фонда на территории поселений 
Заполярного района, в том числе:

тыс. 
кв. м

4.2.1. сельских поселений
4.2.2. городского поселения

4.3.

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

чел.

4.3.1. сельских поселений
4.3.2. городского поселения

4.4.

Ввод в эксплуатацию (приобрете
ние) муниципального жилого фонда 
на территории поселений НАО. в 
том числе:

кв. м

4.4.1. сельских поселений
4.4.2. городского поселения

4.5.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя

кв. м

4.6.
Количество жилых домов. в которых 
проведен текущий и (или) капиталь
ный ремонт

ед.

Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

5.1.
Количество муниципальных 
предприятий Заполярного района, 
в том числе:

Отдел экономики 
и прогнозиро

вания

ед.

5 .1 .1.
учредителем которых является 
Администрация Заполярного района

ед.

5.2.

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

Управление
муниципального

имущества

тыс.
руб.

Муниципальные программы

6.1.
Количество действующих муни
ципальных программ (на конец 
отчетного периода)

Отдел экономики 
и прогнозиро

вания

ед.

6.2.
Исполнение муниципальных 
программ (освоено средств от 
запланированных на год)

%

7 Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

7 .1.

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

Сектор ГО и ЧС, 
охраны общест
венного порядка 
и мобилизацион

ной работы

ед.

7.2.
Численность населения, прошедше
го обучение по вопросам ГО и ЧС

чел.

7.3.

Доля населения поселений НАО. 
охваченного местной автом атизи
рованной системой централизо
ванного оповещения гражданской 
обороны

%

7.4.
Количество пожаров на территории 
поселений Заполярного района

ед.

7.5.

Количество муниципальных 
образований. расположенных на 
территории Заполярного района. в 
которых социально значимые объ
екты (места массового пребывания 
людей) оборудованы техническими 
средствами защиты антитеррори- 
стической направленности

ед.

Дорожная деятельность и транспортные услуги

8.1.

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

Отдел экономики 
и прогнозиро

вания

км

8.2.
Количество перевезенных пассажи
ров по муниципальному маршруту в 
границах Заполярного района

пасса
жиров

8.3.

Количество перевезенных пассажи
ров МП ЗР "Северная транспортная 
компания" по межмуниципальным 
маршрутам в границах Заполярного 
района

8.4.

Доля населения. проживающего в 
населенных пунктах. не имеющ их 
регулярного автобусного сообщения 
с административным центром 
городского округа (муниципального 
района). в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района)

%

8.5.

Доля населения. имеющ его 
доступ к снегоходным трассам, 
расположенным на территории 
поселений НАО

%

8.6.

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

ед.

8.7.
Количество причалов, содержащих
ся в надлежащем порядке
Благоустройство и бытовое обслуживание населения

9.1.
Количество потребленной 
электроэнергии на цели уличного 
освещения Отдел экономики 

и прогнозиро
вания

кВт/
час

9.2.
Количество общественных бань в 
поселениях НАО

ед.
9.3.

Количество помывок в обществен
ных банях в поселениях НАО

10. Сельское хозяйство

10.1.
Среднее поголовье крупного 
рогатого скота, в том числе:

Сектор по раз
витию сельско
хозяйственного 
производства

голов

10.1.1 коров голов
10.2. Валовое производство молока
11. Прочие показатели

11.1. Индекс потребительских цен
Отдел экономики 

и прогнозиро
вания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021 № 161п

1. Внести изм ен ен ие  в пункт 8 Условий кон цессионно го  со глаш ен ия . критерии кон курса  и 
параметры критериев  кон курса . установленны х прилож ением  № 1 постановления Адм инистрации 
З аполярного  района от 23.06.2021 № 146п «О проведении откры того  кон курса  на право заклю чения 
кон цессионно го  соглаш ения в отнош ении им ущ ества  муниципального  района «Заполярный район». 
н еобходим ого  для оказания бытовых (банны х) услуг». зам енив  слова «01 .10 .2021  года» словами 
«15 .12 .2021» .

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Заполярного района 
Официальный бюллетень «Заполярного района», разместить на официальном сайте Заполярного района www. 
zrnao.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Администрации 
Заполярного района Н .Л . Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 139п п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 

муниципального района «Заполярный район» на 20 2 0 -2 0 3 0  годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации . Порядком разработки . 
утверждения и реализации муниципальных програм м  муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район». утвержденны м постановлением Адм инистрации муниципального района 
«Заполярный район» от 28.03.2018  № 60п. на основании Устава муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» А дм инистрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный 
район» на 2020-2030 годы». утвержденную постановлением Администрации Заполярного района от 18.11.2019 
№ 201п (в редакции постановлений от 20.01.2020 № 10п, от 30.04.2020 № 90п, от 29.06.2020 № 133п, от 
31.08.2020 № 174п, от 20.10.2020 № 221п, от 21.01.2021 № 13п, от 19.02.2021 № 44п, от 28.04.2021 № 101п), 
согласно Приложению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 16.06.2021 № 139п 
«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы»

Изменения в муниципальную программу «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района 

«Заполярный район» на 20 2 0 -2 0 3 0  годы»

1. В муниципальную программу «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020
2030 годы» (далее - муниципальная программа) внести следующие изменения:

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

Объемы и источни
ки финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования -  684 150.8 тыс. руб .. в том числе:
2020 год  -  41 150.2 тыс. руб.;
2021 год  -  140 256,2 тыс. руб.;
2022 год  -  82 313.0  тыс. руб.;
2023 год  -  209 885.4 тыс. руб.;
2024 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2025 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2026 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2027 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2028 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2029 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2030 год  -  30 078.0 тыс. руб. 
в том числе из:
районного бюджета всего -  684 150.8 тыс. руб .. в том числе:
2020 год  -  41 150.2 тыс. руб.;
2021 год  -  140 256,2 тыс. руб.;
2022 год  -  82 313.0  тыс. руб.;
2023 год  -  209 885.4 тыс. руб.;
2024 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2025 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2026 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2027 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2028 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2029 год  -  30 078.0 тыс. руб.;
2030 год  -  30 078.0 тыс. руб.

О внесении изменения в Условия концессионного соглашения, 
критерии конкурса и параметры критериев конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-Ф З  «О концессионных соглашениях», 
руководствуясь положением о порядке управления и распоряжения имущ еством. находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». утвержденным 
решением Совета Муниципального района «Заполярный район» от 15.07.2009 № 476-р и постановлением 
Администрации Заполярного района от 28.12.2020 № 279п «Об утверждении перечня объектов. в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году» Администрация Заполярного района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.2. В Разделе 5. «Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и 
источниках финансирования Программы» цифры «680 419.0» заменить цифрами «684 150.8»;

2. Приложения 1. 2 к муниципальной программе «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный 
район» на 2020-2030 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение 1
к муниципальной программе «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 
2020-2030 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2 0 2 0 -2 0 3 0  годы»

Наименование индикатора (показателя)
Единица

измерения

Базовое значение 
индикатора в год. 

предшествующий началу 
реализации муниципальной 

программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации муниципальной программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

общая площадь построенных (приобретенных) 
жилых помещений

тыс. кв. м 1,1 1,7 1,5 1,2 3,3

количество семей, улучшивших жилищные 
условия

семья 16 25 26 20 68

общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя

кв.м. 25,1 25,12 25,16 25,55 25,72

количество разработанных проектов на 
строительство жилых домов

проект

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

единица 19 18 26

количество подготовленных земельных участков 
для строительства жилых домов

единица 3

площадь подготовленных земельных участков 
для строительства жилых домов

тыс. кв. м. 3,7 2,8

общая площадь ликвидированного жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания и/или с высоким уровнем износа

тыс. кв. м 0,3 0,07 0,05

количество полученных положительных 
заключений достоверности сметной стоимости 
капитального ремонта объекта капитального 
строительства

штук

количество домов, в которых проведен ремонт 
приборов учета энергетических ресурсов

единиц

количество домов, в которых проведены 
мероприятия по поверке приборов учета

единиц 13

3

п. Искателей
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Приложение 2 к муниципальной программе «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 20 2 0 -2 0 3 0  годы»

Наименование
мероприятия

Исполни
тель

Всего на 2020-2030 годы 
(тыс. руб.)_______

в том числе (тыс. руб.)

Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья
Приобретение 4 квартир 
в 4-квартирном жилом 
доме в п. Бугрино МО 
"Колгуевский сельсовет" 
НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в п. Бугрино 
МО "Колгуевский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

МКУ ЗР 
"Северное"

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
4-квартирного жилого 
дома в п. Бугрино МО 
«Колгуевский сельсовет» 
НАО

Администрация
Заполярного

района

МКУ ЗР 
"Северное"

Строительство 
4-квартирного жилого 
дома в п. Бугрино МО 
"Колгуевский сельсовет" 
НАО

Администрация
Заполярного

района

МКУ ЗР 
"Северное"

Приобретение жилых 
помещений в п. Усть- 
Кара МО "Карский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение квартиры 
в с. Великовисочное 
МО "Великовисочный 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в 
п. Варнек МО «Юшарский 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в с. Коткино 
МО "Коткинский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в с. Оксино 
МО "Пустозерский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение 
жилых помещений 
в п. Красное МО 
"Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в 
д. Андег МО «Андегский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в 
п. Нельмин-Нос МО 
«Малоземельский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение 
жилых помещений 
в п. Каратайка МО 
«Юшарский сельсовет" 
НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение квартиры 
в поселке Красное МО 
"Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в 
с. Несь МО "Канинский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в 
п. Индига МО 'Тиманский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в п. Харута 
МО "Хоседа-Хардский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в с. Нижняя 
Пеша МО "Пешский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в п. Хорей- 
Вер МО "Хорей-Верский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилых 
помещений в с. Ома МО 
"Омский сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
Приобретение квартиры в 
п. Индига МО «Тиманский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
Приобретение 1/2 доли 
жилого дома № 8 по 
ул. Школьная в с. Тельвика 
МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Приобретение жилого 
дома в п. Каратайка МО 
"Юшарский сельсовет" 
НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых 
домов. помещений__________________________
Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых 
домов. помещений
Капитальный ремонт 
жилого дома № 20 по 
ул. Колхозная в 
с. Коткто МО "Коткинскм 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Текущий ремонт жилого 
дома № 15 по 
ул. Ветеранов в 
п. Хорей-Вер МО "Хорей- 
Верский сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Дополнительные работы 
по ремонту жилого дома 
№ 6 по пер. Лесной в 
с. Коткто МО «Котктский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Дополнительные работы 
по ремонту жилого дома 
№ 29 по ул. Центральная в 
с. Коткто МО «Котктский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Капитальный ремонт 
жилого дома № 9 по 
ул. Победы в 
п. Нельмин-Нос МО 
«Малоземельский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Капитальный ремонт 
жилого дома 
№ 63 в д. Каменка 
МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Капитальный ремонт 
жилого дома 
№ 51 в с. Оксино 
МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Капитальный ремонт 
жилого дома № 16 по 
ул. Победы в п. Харута 
МО «Хоседа-Хардский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

Капитальный ремонт 
12-квартирного 
жилого дома № 37 
по ул. Центральная 
в п. Каратайка с 
целью нормализации 
температурного режима

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе

№ Заказчик
Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего

4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
И1О1О 684150.8 684150.8 41150.2 41150.2 140256.2 140256.2 82313.0 82313.0 209885.4 209885.4 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0

325303.0 325303.0 26084.7 26084.7 37097,9 37097.9 82313.0 82313.0 179807.4 179807.4

207549 207549 20754,9 20754,9

21789.4 21789.4 10677.8 10677.8

1546.9 1546.9 1546,9 1546.9

18686.6 18686.6 18686,6 18686,60

22566,2 22566,2 22566,2 22566,20

500.0 500.0 500.0 500.0

1559,9 1559,9 388,9 388.9

7694.3 7694.3 0.0 7694,3 7694.3

11064.0 11064.0 0.0 7376.0 7376.0 3688.0 3688.00

7764.2 7764.2 0.0 7764.2 7764.2

26343.1 0.0

27333.1 0.0

26694.4 26694.4 0.0 26694.4 26694.4

3658.8 3658.8 3658.8 3658.8

21159.2 21159.2 0.0 21159.2 21159.2

20994.4 20994.4 0.0 20994,4 20994.4

15278.7 15278.7 0.0 15278.7 15278.7

12420,8 12420,8 0.0 12420,8 12420,8

33415.1 0.0 33415.1

22863.0 22863.0 0.0 22863.0 22863.0

850,0 850,0 0.0 850,0 850,0

106.0 106.0 0.0 106.0 106.0

260,0 260,0 0.0 260,0 260,0

354406,0 354406,0 115519 115519 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0

10367,5 10367,5 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0 30078.0

490,8 490,8 490,8 490,8

438.1

95,0 95,0 95.0 95.0

4000,0 4000,0 4000.0 4000.0

1028.5 1028.5 1028,5 1028,5

2697,2 2697,2

1462,8 1462,8 1462,8 1462,8

11500.4 11500.4 11500.4 11500.4
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2.1.10

Капитальный ремонт 
жилого дома № 5а по ул. 
Полярная в с. Тельвиска 
с целью нормализации 
температурного режима

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
16888,6 16888,6 16888,6 16888,6

2.1.11

Ремонт квартиры 
№ 1 в жилом доме 
№ 14 по ул. Лесная в 
д. Андег МО «Андегский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
490,0 490,0 490,0 490,0

2.1.12

Ремонт системы 
отопления в квартире 
№ 4 дома № 166 по 
ул. Новая в п. Индига 
МО "Тиманский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
10,6 10,6 10,6 10,6

2.1.13

Капитальный ремонт 
12-квартирного 
жилого дома № 87А в 
с. Великовисочное с 
целью нормализации 
температурного режима

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
14575,6 14575,6 14575,6 14575,6

2.1.14

Ремонт 12-квартирного 
жилого дома № 37 по 
ул. Центральная в 
п. Каратайка

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
1077,4 1077,4 1077,4 1077,4

2.1.15

Капитальный ремонт 
12-квартирного жилого 
дома № 5А по 
ул. Победы п. Харута 
с целью нормализации 
температурного режима

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
6334,1 6334,1 6334,1 6334,1

2.1.16

Капитальный ремонт 
дома № 2 по ул. Южная 
в п. Усть-Кара МО 
«Карский сельсовет» 
НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
15349 1534,9 1534,9 15349

2.1.17

Капитальный ремонт 
12-квартирного жилого 
дома № 28 по 
ул. Почтовая в с. Ома 
с целью нормализации 
температурного режима

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
8004,5 8004,5 8004,5 8004,5

2.1.18

Капитальный ремонт 
12-квартирного жилого 
дома № 14 по 
ул. Механизаторов в с. Ома 
с целью нормализации 
температурного режима

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
5556,0 5556,0 5556,0 5556,0

2.1.19

Капитальный ремонт 
дома № 15
д. Волонга МО «Пешский 
сельсовет» НАО»

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
862,5 862,5 862,5 862,5

2.1.20

Ремонт системы 
отопления в квартире 
№ 1 дома № 23 по 
ул. Новая. в с. Нижняя 
Пеша МО «Пешский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
2689 268,9 268,9 2689

2.1.21

Капитальный ремонт 
жилого дома 
№ 108 в с. Оксино 
МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
6278,4 6278,4 6278,4 6278,4

2.1.22

Капитальный ремонт 
жилого дома 
№ 158 в с. Оксино 
МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
2885,1 2885,1 2885,1 2885,1

2.1.23

Капитальный ремонт 
печи в муниципальной 
квартире № 1 дома 
№ 33 по ул. Центральная 
в п. Выучейский МО 
«Тиманский сельсовет» 
НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
58,2 58,2 58,2 58,2

2.1.24

Капитальный ремонт 
жилого дома по 
ул. Новая № 150 в 
п. Индига МО «Тиманский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
9035,0 9035,0 9035,0 9035,0

2.1.25

Капитальный ремонт 
жилого дома по 
ул. Сельская № 101 в 
п. Индига МО «Тиманский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
5857,3 5857,3 5857,3 5857,3

2.1.26

Капитальный ремонт 
жилого дома по 
ул. Сельская № 100 в 
п. Индига МО «Тиманский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
5666,3 5666,3 5666,3 56663

2.1.27

Демонтаж и монтаж 
дымовых труб систем 
отопления в домах № 16 
и № 18 по 
ул. Заполярная в 
с. Шойна МО «Шоинский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
4359 435,9 435,9 4359

2.1.28

Текущий ремонт 
муниципальной 
квартиры № 11 в доме 
№ 11 по ул. Ленина в 
п. Амдерма МО 
«Поселок Амдерма» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
2433 243,3 243,3 243,3

2.1.29

Текущий ремонт 
муниципальной 
квартиры № 3 в доме 
№ 22 по ул. Ленина в 
п. Амдерма МО 
«Поселок Амдерма» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
238,7 238,7 238,7 238,7

2.1.30

Текущий ремонт 
муниципальной 
квартиры № 24 в доме 
№ 24 по ул. Ленина в 
п. Амдерма МО 
«Поселок Амдерма» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
185,3 185,3 185,3 185,3

2.1.31

Текущий ремонт 
муниципальной 
квартиры № 22 в доме 
№ 8 по ул. Ревуцкого 
в п. Амдерма МО 
«Поселок Амдерма» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
104,5 104,5 104,5 104,5

2.1.32

Текущий ремонт 
муниципальной 
квартиры № 1 в доме 
№ 24 по ул. Ленина в 
п. Амдерма МО «Поселок 
Амдерма» НАО"

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
118,3 118,3 118,3 1183

2.1.33

Капитальный ремонт 
муниципальной 
квартиры № 4 в доме 
№ 3 по ул. Тундровая в 
с. Несь МО «Канинский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
858,8 858,8 858,8 858,8

2.1.34

Капитальный ремонт 
цокольного и чердачного 
перекрытия жилого 
дома № 31 с. Оксино 
МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
9649 964,9 964,9 9649

2.1.35 Нераспределенный
резерв

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
240624,0 240624,0 0,0 0,0 30078,0 30078,00 30078,0 30078,00 30078,0 30078,00 30078,0 30078,0 30078,0 30078,0 30078,0 30078,0 30078,0 30078,00 30078,0 30078,0

2.2
Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по 
проведению капитального ремонта жилых домов в 
муниципальных образованиях

1184,4 1184,4 1184,4 1184,4

2.2.1

Капитальный ремонт 
жилого дома № 1 А по 
ул. Антоновка в 
п. Бугрино

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
178,5 178,5 178,5 178,5

2.2.2

Капитальный ремонт 
жилого дома № 2В по 
ул. Оленная в 
п. Бугрино

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
949 94.9 949 949

2.2.3

Капитальный ремонт 
жилого дома № 31А по 
ул. Набережная в 
п. Бугрино

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
136,4 136,4 136,4 136,4

2.2.4

Капитальный ремонт 
жилого дома № 78 по 
ул. Центральная в 
п. Каратайка

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
425 42,5 425 425

2.2.5

Капитальный ремонт 
жилого дома № 6А по 
пер. Лесной в 
с. Коткино

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
189,4 189,4 189,4 189,4

2.2.6

Капитальный ремонт 
жилого дома № 102 по 
ул. Сельская в 
п. Индига

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
196,4 196,4 196,4 196,4
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2.2.7

Капитальный ремонт 
жилого дома № 127 по 
ул. Рыбацкая в 
п. Индига

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
3295 3295 329,5 329,5

2.2.8
Капитальный ремонт 
жилого дома № 31 в 
с. Оксино

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
16,8 16,8 16,8 16,8

Раздел 3. Подготовка земельных участков под 
жилищное строительство 2841,5 2841,5 2841,5 2841,5

3.1

Подготовка 
земельного участка 
под строительство 
многоквартирного 
жилого дома в 
с. Тельвиска МО 
«Тельвисочный 
сельсовет» НАО"

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
2217,1 2217,1 2217,1 2217,1

3.2

Подготовка земельного 
участка под жилищное 
строительство в 
п. Красное МО 
"Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
624,4 624,4 624,4 624,4

Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов. признанных 
непригодными для проживания 830,1 830,1 575,3 575,3 254,8 254,8

4.1

Снос дома № 18 по 
ул. Пужеерскэя в 
д. Устье МО «ТельЕисснный 
сельсовет» НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
575,3 575,3 575,3 575,3

4.2

Снос д ома № 8 по 
ул. Школьная в с. Тельвиска 
МО 'Тельвисснный 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
254,8 254,8 254,8 254,8

Раздел 5. Иные мероприятия 33,1 33,1 33,1 33,1

5.1

Прохождение 
государственной 
экспертизы и проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства

Администрация
Заполярного

района

МКУ ЗР 
"Северное" 33,1 33,1 33,1 33,1

Раздел 6. Содержание имущества. находящегося в 
муниципальной собственности поселений 737,1 737,1 63,7 63,7 673,4 673,4

6.1

Ремонт узла 
коммерческого учета 
тепловой энергии в 
многоквартирном доме 
№ 5 "Б"по
ул. Победы п. Харута 
МО "Хоседа-Хардский 
сельсовет" НАО

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
63,7 63,7 63,7 63,7

6.2

Поверка 
индивидуальных 
приборов учета горнего 
водоснабжения в 
многоквартирных 
жилых домах в поселке 
Амдерма

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
361,0 361,0 361,0 361,0

6.3

Поверка 
индивидуальных 
приборов учета 
холодного 
водоснабжения в 
многоквартирных 
жилых домах в поселке 
Амдерма

Администрация
Заполярного

района

Админи
страция

поселения
312,4 312,4 312,4 312,4

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021 № 146п п. Искателей

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении имущества муниципального района «Заполярный район», необходимого для 

оказания бытовых (банных) услуг

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 -Ф З  «О концессионных соглашениях», 
руководствуясь положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным 
решением Совета Муниципального района «Заполярный район» от 15.07.2009 № 476 -р  и постановлением 
Администрации Заполярного района от 28.12.2020 № 279п «Об утверждении перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году» Администрация Заполярного района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях заключения концессионного соглашения в отношении имущ ества муниципального района 
«Заполярный район», необходимого для оказания бытовых (банных) услуг, провести открытый конкурс (далее
-  конкурс).

2. Установить, что органом, уполномоченным на размещ ение сообщ ения о проведении конкурса и 
конкурсной документации, является Управление муниципального имущества Администрации муниципального 
района «Заполярный район».

3. Установить, что полномочия концендента при заключении и исполнении, внесении изм енений в 
концессионное соглашение осуществляет от имени муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» Администрация Заполярного района.

4 . Управлению  м ун ицип ал ьно го  им ущ ества  А дм инистрац ии  м ун ицип ал ьно го  района  «Заполярный 
район»  с о об щ ен ие  о п р о ве д ен и и  ко н ку р с а  опуб л и ковать  в оф ициальном  бю ллетене  З ап ол ярно го  
ра й о н а . р азм е сти ть  на оф ициальном  сайте  Р осси й ской  Ф е д ер а ц ии  для разм е щ е ни я  и нф орм ации  
о пр о ве д ен и и  т о р го в  w w w .to rg i.g o v .ru  в и н ф ор м а ц и он н о -те л еко м м ун и ка ц и он н о й  сети  «И нтернет» и 
на о ф ициальном  сайте  З ап ол я р н о го  района  w w w .z rn a o .ru  в и нф ор м а ц и он н о -те л еко м м ун и ка ц и он н о й  
сети  «И нтернет»  не м енее  чем за  30 р абочих  дней  до  дня истечен ия  ср о ка  предста вл е ни я  заявок 
на участи е  в кон курсе .

5. В целях проведения конкурса установить условия концессионного соглашения, критерии конкурса и 
параметры критериев конкурса согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Создать конкурсную ком иссию  и утвердить персональный состав конкурсной ком иссии по выбору 
победителя на право заключения концессионного соглашения в отношении имущества муниципального района 
«Заполярный район», необходимого для оказания бытовых услуг, согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

7. Утвердить регламент работы конкурсной ком иссии  по выбору победителя на право заключения 
концессионного соглашения в отношении имущества муниципального района «Заполярный район» согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Опубликовать настоящ ее постановление в официальном печатном издании Заполярного района 
Официальный бюллетень «Заполярного района», разместить на официальном сайте Заполярного района www. 
zrnao.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Заполярного района от 23.06.2021 № 146п

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА

1. По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество. 
указанное в пункте 2 настоящего приложения (далее - объект концессионного соглашения), право собственности 
на которое принадлежит м униципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район», в 
соответствии с ниже приведенными условиями реконструкции, осуществлять деятельность с использованием 
(эксплуатацией) объектов концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на 
срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектами концессионного соглашения 
для осуществления указанной деятельности.

2. Описание объектов концессионного соглашения:

Наименование и 
адрес объекта

Год по
стройки

Общая пло
щадь кв.м

Характеристики

баня п. Варнек 
(Ненецкий 
автономный округ, 
Заполярный район, 
п. Варнек) 
83:00:080007:77

2012 69,8

Общественная баня. количество мест -  5.
Одноэтажное здание с чердачным перекрытием.
Фундамент -  деревянные стулья;
Наружные стены -  брусчатые покрытые профлистом; 
Перегородки деревянные обшитые ГКЛ;
Чердачное перекрытие -  деревянное отепленное;
Кровля -  лист профилированный окрашенный по деревянным 
конструкциям;
Полы -  дощатые;
Оконные проемы -  двухкамерные пластиковые стеклопакеты; 
Дверные проемы -  двери филенчатые глухие

Внутренняя отделка:
- в помещениях тамбура, фойе и раздевалки -  масляная окраска 
стен и потолков;
- в помещении парилки -  отделка стен вагонкой. пола -  шпун
товая доска;
- в помещении моечной -  пол и стены керамической плиткой; 
Вентиляция -  естественная из оцинкованных квадратных труб 
300х300
Отопление два котла на твердом топливе (дрова, уголь)

баня п. Амдерма 
(Ненецкий 
автономный округ, 
Заполярный район, 
п. Амдерма) 
83:00:080008:708

2001 71

Общественная баня. здание одноэтажное. балочного типа. 
Фундаменты -  буронабивные сваи.
Несущие конструкции: продольные и поперечные несущие сте
ны.
Кровля: плоская покрыта толью. Отопление: электрокотлы.

баня в п. Усть- 
Кара (Ненецкий 
автономный округ. 
Заполярный район, 
п. Усть-Кара, 
ул. Центральная, 
д. 4)
83:00:090008:238

2011 126,1

Общественная баня. количество мест -  8 
Средняя высота помещений составляет 2.70 м.
Одноэтажное деревянное здание с чердачным перекрытием. 
Фундамент -  деревянные городки;
Наружные стены -  рубленные и з  бруса покрытые металлосай- 
дингом;
Перегородки деревянные -  рубленные и з  бруса;
Чердачное перекрытие -  деревянное отепленное;
Кровля -  металлопрофиль по деревянным конструкциям;
Полы -  дощатые;
Оконные проёмы -  пластиковые стеклопакеты;
Дверные проёмы -  двери деревянные и металлические 
Внутренняя отделка:
вагонка, пластиковые панели ПВХ, профилированный лист. 
Отопление два котла на твердом топливе (дрова. уголь).
В парильной металлическая печь разделка кирпичной 
кладкой.

баня п. Каратайка 
(Ненецкий 
автономный округ, 
пос. Каратайка, ул. 
Озерная. д. 150) 
83:00:080009:314

1982 102,9

Общественная баня, количество мест -  7
Одноэтажное здание
Фундамент -  бетонный ленточный;
Наружные стены -  кирпичные;
Несущие конструкции -  продольные и поперечные несущие 
стены;
Перекрытия чердачное -  металлические швеллера;
Кровля -  деревянная двухскатная с покрытием асбоцементные 
волнистые листы.
Фасад -  декоративная штукатурка.
Покрытие полов бетонное. с цементной стяжкой и покрытием 
керамической плиткой.
Оконные блоки -  двухкамерные стеклопакеты;
Внутренняя отделка стен -  обшивка вагонкой. облицовкой ке
рамической плиткой.
Отделка потолков -  обшивка вагонной доской с окраской. 
Потолок парной обшит вагонной доской.
Отопление -  индивидуальная котельная.

баня п. Хорей- 
Вер. (Ненецкий 
автономный округ. 
Заполярный район, 
п. Хорей-Вер, 
ул. Набережная. 
д. 3)
83:00:080010:557

2010 120,5

Общественная баня. количество мест -  8 
Одноэтажное деревянное здание. Высота здания 3.57 м. 
Фундаменты -  деревянные антисептированные городки из пило
материалов хвойных пород.
Наружные стены -  брус сечением 150х150, со слоем утеплите
ля 100 мм с обшивкой металлосайдингом по металлическому 
каркасу.
Несущие конструкции -  продольные и поперечные несущие 
стены.
Перекрытия -  деревянные утепленные.
Кровля -  деревянная двускатная с покрытием металлочерепи
цей.
Внутренняя отделка: стены -  обшивка листами марки СМЛ. 
окраска. керамическая плитка; потолки -  обшивка листами мар
ки СМ Л. окраска.
Полы в здании дощатые. в котельной. моечной. раздевалке и 
парилке покрыты керамической плиткой. в остальных помеще
ниях -  линолеум.
Отопление -  индивидуальная котельная на твердом топливе.

баня п. Бугрино, 
(Ненецкий 
автономный округ. 
Заполярный район, 
в западной части 
территории МО 
«Колгуевский 
сельсовет») 
83:00:100003:326

2007 93,5

Общественная баня, количество мест -  6 
1-этажное деревянное нежилое здание; фундамент -  де 
ревянные лежни; стены и их наружная отделка -  брус; пе
регородки -  бр ус . деревянные; перекрытия: чердачное 
-  деревянные отепленные; крыша -  металлический проф и
лированный лист; полы -  деревянны е. отепленные; проемы: 
оконные -  пластиковые стеклопакеты, дверные -  металли
ческие.
Внутренняя отделка -  вагонка. плитка.
Санитарное и электрическое устройство: отопление -  от 
котла на твердом топливе. канализация -  вы греб. электро
освещение -  проводка в кабель-каналах. вентиляция -  есте
ственная.

3. Условия реконструкции:
3.1 . Срок проведения реконструкции объектов концессионного соглашения не более 514 дней в течение 

срока действия концессионного соглашения.
3.2. Объем инвестиций концессионера в реконструкцию объектов концессионного соглашения. который 

может быть принят в качестве субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань в соответствии с постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 08.02.2017 № 22п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного 
бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных 
бань», составляет не более 24 979 459 (двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста 
пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

3.3 . Реконструкция объектов концессионного  соглаш ения должна обеспечить полное соответствие 
реконструированного объекта концессионного соглашения целям оказания бытовых (банных) услуг.

3.4. Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию объектов концессионного соглашения, которые 
концессионер обязан провести за свой счет:

2021 год:
п. Каратайка
- ремонт цокольного перекрытия (смена метлахских плиток в полах, укладка керамогранитной плитки);
- отделочные работы (ремонт облицовки из керамических плиток, окраска потолков) 
п. Амдерма
- ремонт стен. потолков. перегородок (разборка. подшивка. обшивка. облицовка);
- смена сантехнического оборудования;
- смена оконных. дверных приборов;
- ремонт форточек;
- замена или ремонт дверных полотен
2022 год: 
п. Бугрино
- ремонт цокольных перекрытий бани;
- отделочные работы (демонтаж облицовки. облицовка стен. окраска) 
п. Хорей-Вер
- ремонт цокольных перекрытий;
- отделочные работы (окрашивание помещений, разборка полов, плинтусов, укладка покрытий из линолеума; 

ремонт облицовки из керамической плитки)
2023 год:
п. Усть-Кара
- ремонт цокольных перекрытий
- отделочные работы (ремонт обшивки стен. ремонт облицовки из керамической плитки) 
п. Варнек
- подготовительные работы (очистка стен от красок, демонтаж светильников, розеток);
- отделочные работы (покрытие грунтовкой. оклейка обоями. окраска красками. установка светильников. 

розеток. выключателей)
- замена печи. расширительных баков 
п. Амдерма
- ремонт кровли (разборка, устройство покрытия из профлиста);
- ремонт цокольных перекрытий (разборка полов. перекрытий. устройство перекрытий. изоляции. покрытия)
- ремонт чердачного перекрытия (смена утеплителя. устройство пароизоляции. укладка досок);
- отделочные работы (разборка обшивки стен. обшивка стен. ремонт облицовки из  керамических плит. 

разборка и устройство полков);
- сантехнические работы (демонтаж. монтаж канализационных труб. устройство печи-кам енки. замена 

кранов. дымохода);
- электромонтажные работы (демонтаж кабеля. светильников. выключателей. розеток. монтаж кабель-канала. 

провода. выключателей. розеток).
2024 год:
п. Хорей-Вер
- ремонт кровли (демонтаж. монтаж);
- ремонт цокольных перекрытий (разборка покрытий полов. разборка перекрытий (балки). устройство 

перекрытий с укладкой балок. укладка паро. гидроизоляции. устройство покрытий и з  плит)
- отделочные работы (окрашивание, устройство подвесных потолков, устройство покрытий из линолеума)
- сантехнические работы (окраска);
- ремонт отмостки;
- электромонтажные работы (демонтаж кабеля. светильников. выключателей. розеток. монтаж кабель-канала. 

провода. выключателей. розеток)
п. Амдерма
- ремонт стен. потолков. перегородок (разборка. подшивка. обшивка. облицовка);
- смена сантехнического оборудования;
- смена оконных. дверных приборов;
- ремонт форточек;
- замена или ремонт дверных полотен 
п. Варнек
- ремонт кровли (разборка. устройство покрытия из профлиста);
- ремонт цокольных перекрытий (разборка полов. перекрытий. устройство перекрытий. изоляции. покрытия);
- ремонт чердачного перекрытия (смена утеплителя. устройство пароизоляции. укладка досок);
- отделочные работы (разборка обшивки стен. обшивка стен. ремонт облицовки из  керамических плит. 

разборка и устройство полков);
- сантехнические работы (демонтаж. монтаж канализационных труб. устройство печи-кам енки. замена 

кранов. дымохода);
- электромонтажные работы (демонтаж кабеля. светильников. выключателей. розеток. монтаж кабель-канала. 

провода. выключателей. розеток)
2025 год:
п. Каратайка
- ремонт кровли;
- ремонт фундаментов (усиление);
- ремонт фасада (наружная облицовка стен, оконных и дверных проёмов);
- ремонт цокольных перекрытий (разборка полов, перекрытий, устройство перекрытий, изоляции, стяжек, 

керамогранитных плит);
- ремонт чердачного перекрытия (смена утеплителя. устройство пароизоляции);
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- отделочные работы (окраска. установка дверных блоков);
- электромонтажные работы (смена светильников)
2026 год: 
п. Бугрино
- ремонт фундаментов (демонтаж. монтаж каркаса из бревен. смена венцов. подъём стен);
- ремонт кровли (демонтаж. устройство металлочерепицы);
- ремонт цокольных перекрытий (разборка полов. устройство стяжек. покрытий);
- отделочные работы (демонтаж. монтаж облицовки стен. покраска. устройство подвесных потолков);
- сантехнические работы (демонтаж. монтаж котлов отопительных. демонтаж. монтаж дымовых труб);
- ремонт отмостки. дверных проемов 
п. Усть-Кара
- ремонт кровли (разборка. устройство покрытия и з  профлиста);
- ремонт цокольных перекрытий (разборка полов. перекрытий. устройство перекрытий. изоляции. покрытия);
- ремонт чердачного перекрытия (смена утеплителя. устройство пароизоляции. укладка досок);
- отделочные работы (разборка обшивки стен. обшивка стен. ремонт облицовки из  керамических плит. 

разборка и устройство полков);
- сантехнические работы (демонтаж. монтаж канализационных труб. устройство печи-кам енки. замена 

кранов. дымохода);
- электромонтажные работы (демонтаж кабеля. светильников. выключателей. розеток. монтаж кабель-канала. 

провода. выключателей. розеток)
2027 год: 
п. Варнек
- подготовительные работы (очистка стен от красок. демонтаж светильников. розеток);
- отделочные работы (покрытие грунтовкой. оклейка обоями. окраска красками. установка светильников. 

розеток. выключателей);
- замена печи. расширительных баков.
2028 год:
п. Хорей-Вер
- ремонт цокольных перекрытий;
- отделочные работы (окрашивание помещений. разборка полов. плинтусов. укладка покрытий из  линолеума; 

ремонт облицовки из керамической плитки)
п. Амдерма
- ремонт стен. потолков. перегородок (разборка. подшивка. обшивка. облицовка);
- смена сантехнического оборудования;
- смена оконных. дверных приборов;
- ремонт форточек;
- замена или ремонт дверных полотен
2029 год: 
п. Бугрино
- ремонт цокольных перекрытий бани;
- отделочные работы (демонтаж облицовки. облицовка стен. окраска) 
п. Усть-Кара
- ремонт цокольных перекрытий;
- отделочные работы (ремонт обшивки стен. ремонт облицовки 
из керамической плитки)
2030 год:
п. Каратайка
- ремонт цокольного перекрытия (смена метлахских плиток в полах. укладка керамогранитной плитки);
- отделочные работы (ремонт облицовки из керамических плиток. окраска потолков).
Реконструкция должна осуществляться в соответствии с графиком работ. разработку которого осуществляет

концессионер. а утверждает Администрация муниципального района «Заполярный район». График работ должен 
соответствовать конкурсному предложению концессионера.

График работ предоставляется концессионером в Администрацию муниципального района «Заполярный район»:
-  на 2021. 2022 годы: в 10-дневный срок с даты передачи объекта концессионного соглашения концессионеру 

по акту приема-передачи на период с даты такой передачи до 31.12.2022;
-  на последующие годы -  ежегодно в срок до 15 ноября года. предшествующего году проведения работ. 
График работ должен содержать следующие показатели на очередной год: объем и виды работ. объем

инвестиций по каждому виду работ. сроки выполнения работ. В течение 30 календарных дней Администрация 
муниципального района «Заполярный район» согласовывает представленный граф ик работ либо возвращает 
его концессионеру с замечаниями. Концессионер обязан устранить замечания в ср ок. не превышающ ий 
15 календарных дней и повторно направить скорректированный граф ик работ для утверждения в Администрацию 
муниципального района «Заполярный район».

4. Цель использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения: для оказания бытовых (банных) 
услуг на срок до 31.12.2030 года.

5. Концессионер обязан осуществлять деятельность по оказанию бытовых (банных) услуг с даты передачи 
объектов концессионного  соглаш ения концессионеру по акту прием а-передачи до окончания действия 
концессионного соглашения.

6. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объектов концессионного 
соглашения с момента передачи ему этих объектов. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование 
риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения (в том числе таких 
рисков как наводнение и пожар).

7. Срок действия концессионного соглашения -  до 31.12.2030 года с даты передачи объектов концессионного 
соглашения концессионеру по акту приема-передачи.

8. Срок передачи концессионеру объектов концессионного соглашения -  не позднее 01.10.2021 года.
9. Порядок предоставления концессионеру земельных участков: земельные участки. на котором расположены 

объекты недвиж им ого  им ущ ества . переданные концессионеру по акту прием а-передачи . передаются 
концессионеру на праве аренды. Д оговор аренды должен быть заключен не позднее. чем через 60 рабочих 
дней после передачи концессионеру объекта концессионного соглашения по акту приема-передачи. Срок аренды 
устанавливается равным периоду действия концессионного соглашения.

10. Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению -  
предоставление безотзывной банковской гарантии:

-  на 2021 год: с даты заключения концессионного соглашения до 31 .12 .2022  в размере не менее: 
300 000 (Триста тысяч) рублей. Договор о предоставлении безотзывной банковской гарантии представляется 
концессионером концеденту в срок не позднее даты подписания концессионного соглашения;

-  на последующие годы -  ежегодно на период каждого календарного года на сумму. равную предполагаемому 
объему инвестиций концессионера в целях исполнения концессионного соглашения в соответствии с графиком 
работ. утвержденным в установленном порядке; в срок. не превышающий одного месяца с даты утверждения 
граф ика работ. Договор о предоставлении безотзывной банковской гарантии представляется концессионером 
концеденту в срок. не превышающий десяти дней с даты его заключения.

11. Размер годовой концессионной платы устанавливается по результатам конкурса. Концессионная плата 
не включает в себя платежи за пользование земельными участкам и. на которых расположены переданные 
концессионеру объекты недвижимого имущества.

Концессионная плата по Концессионному соглашению вносится Концессионером в форме платежей. 
вносимых в бюджет Заполярного района.

12. Возмещение расходов сторон. связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения. 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-Ф З  
«О концессионных соглашениях».

13. Предоставление субсидии на возмещ ение недополученных доходов. возникаю щ их при оказании 
населению услуг общественных бань будет производиться по тарифам. указанным в п. 14 постановления. 
в соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 08.02.2017 
№ 22п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных 
доходов. возникающих при оказании населению услуг общественных бань». Концессионная плата при расчете 
субсидии возмещению не подлежит.

14. Количество посещений общественных бань (помывок) и экономически обоснованные тарифы (руб.) 
по годам концессионного соглашения:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Бугрино

Помывки 1150-1400 1150-1400 1150-1400 1150-1400 1150-1400 1150-1400 1150-1400 1150-1400 1150-1400 1150-1400
Тариф 1 298295 3049.06 3980.99 4107.13 4238.32 3823.10 3722.84 3870.41 4007.04 4149.81
Помывки 900-1149 900-1149 900-1149 900-1149 900-1149 900-1149 900-1149 900-1149 900-1149 900-1149
Тариф 2 3634.57 3715.13 4850.64 500434 5164.18 4658.26 4536.10 4715.90 4882.38 5056.34
Помывки 700-899 700-899 700-899 700-899 700-899 700-899 700-899 700-899 700-899 700-899
Тариф 3 4645.30 4748.26 6199.54 639598 6600.27 5953.66 5797.52 6027.33 6240.10 6462.44

Хорей-Вер
Помывки 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600
Тариф 1 2230.89 2241.07 5094.76 2706.88 2530.28 262Э99 2733.69 2816.51 2916.16 3032.81
Помывки 1000-1299 900-1299 900-1299 1000-1299 1000-1299 1000-1299 850-1299 850-1299 850-1299 850-1299
Тариф 2 2747.83 2760.36 6275.30 3334.11 3116.59 3239.40 3367.13 3469.15 3591.89 3735.56
Помывки 700-999 700-899 700-899 700-999 700-999 700-999 700-849 700-849 700-849 700-849
Тариф 3 3573.00 3988.55 9067.43 433535 4052.50 4212.20 5151.83 5307.92 5495.72 5715.54

Каратайка
Помывки 5500-6500 5500-6500 5500-6500 5500-6500 5500-6500 5500-6500 5500-6500 5500-6500 5500-6500 5500-6500
Тариф 1 1071.89 1299.20 134332 1421.90 1273.48 1290.42 1342.04 1395.72 1461.68 1510.74
Помывки 4000-5499 4000-5499 4000-5499 4000-5499 4000-5499 4000-5499 4000-5499 4000-5499 4000-5499 4000-5499
Тариф 2 1267.01 1535.70 1587.85 1680.73 150530 1525.32 158633 1649.79 1727.76 1785.74
Помывки 3500-3999 3500-3999 3500-3999 3500-3999 3500-3999 3500-3999 3500-3999 3500-3999 3500-3999 3500-3999
Тариф 3 1742.26 2111.73 2183.45 2311.17 2069.92 2097.46 2181.36 2268.61 2375.83 2455.56

Усть-Кара
Помывки 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500
Тариф 1 2951.30 3098.98 3195.42 4257.24 4390.03 3799.02 3734.33 3913.34 4042.35 4200.62
Помывки 1900-2199 1900-2199 1900-2199 1900-2199 1900-2199 1900-2199 1900-2199 1900-2199 1900-2199 1900-2199
Тариф 2 3355.27 3523.17 3632.81 483997 4990.94 4319.04 4245.49 4448.99 4595.67 4775.60
Помывки 1600-1899 1600-1899 1600-1899 1600-1899 1600-1899 1600-1899 1600-1899 1600-1899 1600-1899 1600-1899
Тариф 3 3885.33 4079.75 4206.71 5604.58 5779.40 5001.35 4916.19 5151.84 5321.68 5530.04

Амдерма
Помывки 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200
Тариф 1 1530.19 1586.25 2371.18 2431.82 2372.70 1795.25 1863.46 1921.53 2046.76 2123.48
Помывки 600-899 600-899 600-899 600-899 600-899 600-899 600-899 600-899 600-899 600-899
Тариф 2 2042.52 2117.35 3165.09 3246.03 3167.12 239633 2487.38 2564.89 2732.04 2834.46
Помывки 300-599 300-599 300-599 300-599 300-599 300-599 300-599 300-599 300-599 300-599
Тариф 3 3065.48 3177.79 4750.28 4871.76 4753.33 3596.49 3733.14 3849.48 410035 4254.05

Варнек
Помывки 1400-1700 1400-1700 1400-1700 1400-1700 1400-1700 1400-1700 1400-1700 1400-1700 1400-1700 1400-1700
Тариф 1 1818.68 188092 1908.11 1822.98 1892.99 1929.42 2014.23 209299 2174.89 2260.06
Помывки 1100-1399 1100-1399 1100-1399 1100-1399 1100-1399 1100-1399 1100-1399 1100-1399 1100-1399 1100-1399
Тариф 2 220997 2285.60 2318.64 2215.20 2300.27 2344.54 2447.60 2543.30 2642.82 2746.32
Помывки 800-1099 800-1099 800-1099 800-1099 800-1099 800-1099 800-1099 800-1099 800-1099 800-1099
Тариф 3 2813.24 2909.51 2951.58 2819.90 2928.19 2984.54 3115.74 3237.56 3364.24 3496.00

15. Критерии конкурса:
1) Количество дней ремонтов (реконструкции) на весь период действия концессионного соглашения 

(критерий № 1);
2) Размер концессионной платы (критерий № 2).
Параметры критериев конкурса:
1) Начальное значение для критерия № 1 -  514 дней; 
уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса 
в конкурсном предложении -  уменьшение;
коэффициент. учитывающий значимость критерия конкурса -  0.5.
2) Начальное значение для критерия № 2 -  2 800 (две тысячи восемьсот) рублей в год; 
уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении -

увеличение;
коэффициент. учитывающий значимость критерия конкурса -  0.5.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Заполярного 
районаот 23.06.2021 № 146п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ к о м и с с и и  п о  в ы б о р у  п о б е д и т е л я  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Холодов О.Е. -  заместитель главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию, 
председатель комиссии;

2. Парилов А.А. -  начальник отдела жилищ но-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
района «Заполярный район». член конкурсной комиссии;

3. Терентьева О.В. -  начальник Управления муниципального имущества Администрации муниципального 
района «Заполярный район». член конкурсной комиссии (секретарь);

4. Кузнецова О.А. -  главный специалист Управления м униципального имущ ества А дм инистрации 
муниципального района «Заполярный район». член конкурсной комиссии (секретарь);

5. Ш алонин М.А. -  начальник организационно-правого отдела Администрации муниципального района 
«Заполярный район». член конкурсной комиссии;

6. Ружникова О.П. -  начальник отдела эконом ики и прогнозирования Администрации муниципального 
района «Заполярный район». член конкурсной комиссии.

Приложение № 3
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 23.06.2021 № 146п

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
по выбору победителя на право заключения концессионного соглашения 

в отношении имущества муниципального района «Заполярный район»

1. Конкурсная комиссия открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов необходимых для оказания бытовых (банных) услуг (далее -  конкурсная комиссия) осуществляет свою 
деятельность в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 -Ф З  «О концессионных 
соглашениях» (далее -  Закон № 115-ФЗ).

2. Персональный состав конкурсной ком иссии. изменения в персональный состав конкурсной комиссии 
утверждаются постановлением Администрации Заполярного района с соблюдением требований и ограничений. 
установленных частями 1 и 2 статьи 25 Закона № 115-ФЗ.

3. Конкурсная комиссия выполняет функции, указанные в части 3 статьи 25 Закона № 115-Ф З  в порядке, 
установленном указанным законом и конкурсной документацией.

4. Секретари конкурсной ком иссии  в порядке, установленном З аконом № 1 15 -Ф З  и конкурсной 
документацией. от имени конкурсной комиссии осуществляют следующие организационно-обеспечительные 
действия:

4.1. прием заявлений о предоставлении конкурсной документации и направление конкурсной документации 
заинтересованным лицам;

4.2. прием запросов о разъяснении положений конкурсной документации и направление разъяснений 
положений конкурсной документации заинтересованным лицам;

4.3. прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе. в установленных случаях -  возврат конвертов с 
заявками на участие в конкурсе заявителям;

4.4. прием и регистрацию конкурсных предложений участников конкурса. в установленных случаях -  возврат 
конвертов с конкурсными предложениями участникам конкурса;

4.5. подготовку и направление заявителям уведомлений о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 
признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет 
заявителю соответствующее уведомление;

4 .6 . п о д го т о вку  и н аправл ен ие  участн и кам  ко н ку р с а  п р и гл аш е н и й  п р е дста ви ть  кон курсн ы е  
предложения;

4.7. подготовку и направление победителю конкурса уведомления о признании его победителем;
4.8. подготовку и направление участникам конкурса уведомлений о результатах проведения конкурса;
4.9. ведение протоколов конкурсной комиссии (протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. протокола проведения предварительного отбора участников конкурса. протокола вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями. протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. протокола о 
результатах проведения конкурса). размещение протоколов конкурсной комиссии на сайтах www.torgi.gov.ru. 
www.zrnao.ru в сети «Интернет»;

4 .10. подготовку сообщ ений конкурсной ком иссии (сообщ ения о проведении конкурса, сообщ ения о 
внесении изменений в конкурсную документацию. сообщения о результатах проведения конкурса). а также 
обеспечивают размещение таких сообщ ений на сайтах w w w .torg i.gov.ru .  www .zrnao.ru в сети «Интернет» и 
публикацию в официальном печатном издании Заполярного района Официальный бюллетень «Заполярного 
района».

5. Конкурсная ком иссия правомочна принимать реш ения. если на заседании конкурсной ком иссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. при этом каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос.

6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной 
комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной 
комиссии считается решающим.

7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. которые подписывают члены конкурсной 
ком иссии. принявшие участие в заседании конкурсной ком иссии. и секретари комиссии.

8. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
9. Заседания конкурсной ком иссии  проводятся в м есте. дату и время. определенные конкурсной 

документацией.

Соглашение № 0 1 -1 4 -1 6 8 /2 1  
о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения -  

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

рп. Искателей

их исполнения на момент заключения соглашения не может быть произведен. финансовое обеспечение их 
исполнения Соглашением не предусматривается.

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

2 . Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2 .1 .1 . В соответствии со своей ком петенцией, определенной действую щ им  законодательством и 

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

2 .1 .2 . Вправе запраш ивать у А дм инистрации района необходимые докум енты  и инф ормацию  об 
осуществлении переданных полномочий.

2 .1 .3 . При необходимости проводит проверки, а так же иные контрольные мероприятия, связанные с 
исполнением Администрацией района условий настоящего соглашения. в случае поступления информации о 
неисполнении Администрацией района переданных полномочий.

2 .1 .4 . Выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению  выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией района переданных 
полномочий.

2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации района при выполнении ей принятых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2 .2 .1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом

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

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

2 .2 .3 . Выполняет требования действую щ его законодательства при осущ ествлении передаваемых 
полномочий.

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

3. Ответственность Сторон
3 .1 . Адм инистрация района несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваем ы х по настоящ ем у Соглаш ению  полном очий  в соответствии  с норм ам и действую щ его  
законодательства.

В связи с исполнением  передаваемых по настоящ ему соглаш ению  полномочий на безвозм ездной  
основе (без  предоставления м еж бю дж етного  трансф ерта) ф инансовая ответственность Сторонам и не 
устанавливается.

3 .2 . Стороны освобождаются от ответственности. если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4 . Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4 .1 . Настоящее соглаш ение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения. возникшие с 1 февраля 2021 года. действует по 31 декабря 2021 
года. а в отношении неисполненных обязанностей. возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4 .2 .1 . По соглашению Сторон.
4 .2 .2 . В одностороннем порядке в случае изм енения действую щ его  законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства Н енецкого автоном ного  о кр у га . которы е не позволяю т Сторонам 
исполнять об язанности . предусм отренны е настоящ им С оглаш ением. Адм инистрация района обязана в 
разумный срок направить в адрес Администрации поселения уведомление об изм енении условий настоящего 
Соглаш ения или его  д осрочном  р астор ж ен и и. которое  обязательно для исполнения А дм инистрацией  
поселения.

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

Сторон и оформляется дополнительными соглаш ениями. которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Ю ридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, р.п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район».
Администрация Заполярного района.
л /с  02843000010
к/с  03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК

Администрация МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО 
Ю ридический и почтовый адрес: 166715, Ненецкий 
автономный округ.
Заполярный район. 
п. Красное. ул. Пролетарская. д. 3 
ИНН 2983003224. КПП 298301001 
ОКТМО 11811461 
ОГРН 1058383006109
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу
(Администрация муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа. л /с  04843000620)

по Архангельской области и Ненецкому автономному к /с  03100643000000012400 
округу г. Архангельск ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
БИК 011117401 Архангельской области и Ненецкому автономному
ЕКС 40102810045370000087 округу г. Архангельск

БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

__/ О. Е. Холодов __ /  В.А. Таратин

Соглашение № 0 1 -1 4 -1 6 9 /2 1  
о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения -  

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

» марта 2021 г . р.п. Искателей «09» марта 2021 г.

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

Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения». в лице главы Таратина Виктора 
Александровича. 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-Ф З 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

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

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией поселения предусмотрена 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф З  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4 .6 Закона НАО от 17.02.2010 № 8-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа». 
Уставом поселения.

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

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

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

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

1.4. В связи с тем, что реализация части полномочий, предусмотренных пп. 1 .3 .1-1 .3 .2  осуществляется 
силам и постоянно  действую щ его  органа  управления район но го  звена  территориальной  подсистемы 
РСЧС (сотрудникам и Адм инистрации Заполярного района в рамках утвержденной ш татной численности 
соответствующего подразделения). Стороны признаю т. что для их реализации денежного обеспечения в виде 
межбюджетного трансферта не требуется.

1.5. В связи с тем . что часть полномочий. указанная в подпункте 1.3.3 исполняется только в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации и расчет размера межбю джетного трансф ерта необходимого для

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

Администрация муниципального образования «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 -Ф З  «Об общих принципах 
организации м естного самоуправления в Российской Ф едерации» заключили настоящ ее Соглашение о 
нижеследующем:

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

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

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией поселения предусмотрена 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф З  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4 .6 Закона НАО от 17.02.2010 № 8-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа». 
Уставом поселения.

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

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

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

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

1.4. В связи с тем, что реализация части полномочий, предусмотренных пп. 1 .3 .1-1 .3 .2  осуществляется 
силам и постоянно действую щ его  органа  управления районного  звена  территориальной  подсистемы  
РСЧС (сотрудникам и Адм инистрации Заполярного района в рамках утвержденной ш татной численности 
соответствующего подразделения). Стороны признают. что для их реализации денежного обеспечения в виде 
межбюджетного трансферта не требуется.

1.5. В связи с тем, что часть полномочий, указанная в подпункте 1 .3.3 исполняется только в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации и расчет размера межбю джетного трансф ерта необходимого для
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ЗАПОЛЯРНОГО РАМОНА
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  з а п о л я р н о г о  р а й о н а

№ 4 9 -5 0  (922-923] 9 июля 2021 года

■ I

их исполнения на момент заключения соглашения не может быть произведен. финансовое обеспечение их 
исполнения Соглашением не предусматривается.

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2 .1 .1 . В соответствии со своей компетенцией, определенной действующим законодательством и настоящим 

Соглашением. осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения передаваемых полномочий.
2 .1 .2 . Вправе запраш ивать у  Адм инистрации района необходимые докум енты  и инф ормацию  об 

осуществлении переданных полномочий.
2 .1 .3 . При необходимости проводит проверки. а так же иные контрольные мероприятия. связанные с 

исполнением Администрацией района условий настоящего соглашения. в случае поступления информации о 
неисполнении Администрацией района переданных полномочий.

2 .1 .4 . Выдает обязательные для исполнения письменны е предписания по устранению  выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией района переданных 
полномочий.

2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации района при выполнении ей принятых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2 .2 .1 . Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 

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

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

2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.
2.3. Администрация района вправе обращаться в Администрацию поселения за разъяснениями по вопросам 

исполнения настоящего соглашения. запрашивать необходимую информацию.

3. Ответственность Сторон
3 .1 . Администрация района несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваем ы х по настоящ ем у С оглаш ению  полном очий  в соответствии  с норм ам и действую щ его  
законодательства.

В связи с исполнением  передаваемых по настоящ ему соглаш ению  полномочий на безвозм ездной  
основе (без предоставления м еж бю дж етного  трансф ерта) ф инансовая ответственность Сторонам и не 
устанавливается.

3 .2 . Стороны освобождаются от ответственности. если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4 . Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4 .1 . Настоящее соглашение вступает в силу после оф ициального опубликования (обнародования). 

распространяет свое действие на отношения. возникшие с 1 февраля 2021 года. действует по 31 декабря 2021 
года . а в отношении неисполненных обязанностей. возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4 .2 .1 . По соглашению Сторон.
4 .2 .2 . В одностороннем  порядке в случае изм енения действую щ его  законодательства Российской 

Ф едерации и (или) законодательства Н енецкого автоном ного  о кр у га . которые не позволяю т Сторонам 
исполнять обязанн ости . предусм отренны е настоящ им Соглаш ением . Адм инистрация района обязана в 
разумный срок направить в адрес Администрации поселения уведомление об изм енении условий настоящего 
Соглаш ения или его досрочн ом  р астор ж ен и и. которое  обязательно для исполнения А дм инистрацией  
поселения.

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

Сторон и оформляется дополнительными соглаш ениями. которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Ю ридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район. р.п. Искателей. ул. Губкина. д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район».
Администрация Заполярного района.
л /с  02843000010
к /с  032316431181 10008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Администрация МО «Пешский сельсовет» НАО

Ю ридический и почтовый адрес:
166730, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район. с. Нижняя Пеша.
ул. Советская. д. 18
ИНН 2983003111, КПП 298301001
ОКТМО 11811459
ОГРН 1058383004877
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО «Пешский
сельсовет» НАО. л /с  04843000610)
к /с  03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

__ /  О. Е. Холодов

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

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

рп. Искателей

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

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

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

1.4. В связи с тем, что реализация части полномочий, предусмотренных пп. 1 .3 .1-1.3 .2  осуществляется 
силам и постоянно действую щ его  органа  управления районного  звена  территориальной  подсистемы  
РСЧС (сотрудникам и Адм инистрации Заполярного района в рамках утвержденной штатной численности 
соответствующего подразделения). Стороны признают. что для их реализации денежного обеспечения в виде 
межбюджетного трансферта не требуется.

1.5. В связи с тем, что часть полномочий, указанная в подпункте 1 .3.3 исполняется только в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации и расчет размера межбюджетного трансф ерта необходимого для 
их исполнения на момент заключения соглашения не может быть произведен. финансовое обеспечение их 
исполнения Соглашением не предусматривается.

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2 .1 .1 . В соответствии со своей ком петенцией . определенной действую щ им  законодательством и 

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

2 .1 .2 . Вправе запраш ивать у Адм инистрации района необходимые документы и инф ормацию  об 
осуществлении переданных полномочий.

2 .1 .3 . При необходимости проводит проверки, а так же иные контрольные мероприятия, связанные с 
исполнением Администрацией района условий настоящего соглашения. в случае поступления информации о 
неисполнении Администрацией района переданных полномочий.

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

2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации района при выполнении ей принятых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2 .2 .1 . Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 

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

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

2 .2 .3 . Выполняет требования действую щ его  законодательства при осущ ествлении передаваемых 
полномочий.

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

3. Ответственность Сторон
3 .1 . Администрация района несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваем ы х по настоящ ем у С оглаш ению  полном очий  в соответствии  с норм ам и д ействую щ его  
законодательства.

В связи с исполнением  передаваемых по настоящ ему соглаш ению  полномочий на безвозм ездной  
основе (б ез  предоставления м еж бю дж етного  трансф ерта) ф инансовая ответственность С торонам и не 
устанавливается.

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

4 . Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4 .1 . Настоящее соглашение вступает в силу после оф ициального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения. возникшие с 1 февраля 2021 года. действует по 31 декабря 2021 
года. а в отношении неисполненных обязанностей. возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4 .2 .1 . По соглашению Сторон.
4 .2 .2 . В одностороннем  порядке в случае изм енения действую щ его законодательства Российской 

Ф едерации и (или) законодательства Н енецкого автоном ного  о кр у га . которы е не позволяю т Сторонам 
исполнять об язанности . предусм отренны е настоящ им С оглаш ением. Адм инистрация района обязана в 
разумный срок направить в адрес Администрации поселения уведомление об изм енении условий настоящего 
Соглаш ения или его  досрочн ом  р астор ж ен и и. которое  обязательно для исполнения А дм инистрацией  
поселения.

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

Сторон и оформляется дополнительными соглаш ениями. которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

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

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах. по одному экземпляру для каждой и з  Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения. передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты. принимаются как имеющ ие 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

__ /  Г.А. Смирнова

«09» марта 2021 г.

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

Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения». в лице главы Михеевой Екатерины Михайловны. 
действующей на основании Устава. с другой стороны. далее при совместном упоминании именуемые «Стороны». 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -Ф З  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заклю чили настоящ ее Соглашение о 
нижеследующем:

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

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

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

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

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Администрация МО «Омский сельсовет» НАО

Ю ридический и почтовый адрес:
166735, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район. с. Ома
ИНН 2983003129, КПП 298301001
ОКТМО 11811457
ОГРН 1058383004899
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу (Администрация МО «Омский сельсовет» НАО.
л /с  04843000600)
к/с  03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Глава МО «Омский сельсовет» НАО

__ /  О. Е. Холодов

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

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

р.п. Искателей «09» марта 2021 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. В связи с тем, что реализация части полномочий, предусмотренных пп. 1 .3 .1-1 .3 .2  осуществляется 
силам и постоянно действую щ его  органа  управления районного  звена  территориальной  подсистемы 
РСЧС (сотрудникам и Адм инистрации Заполярного района в рамках утвержденной штатной численности 
соответствующего подразделения). Стороны признаю т. что для их реализации денежного обеспечения в виде 
межбюджетного трансферта не требуется.

1.5. В связи с тем . что часть полномочий. указанная в подпункте 1 .3.3 исполняется только в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации и расчет размера межбюджетного трансф ерта необходимого для 
их исполнения на момент заключения соглашения не может быть произведен. финансовое обеспечение их 
исполнения Соглашением не предусматривается.

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

2 . Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2 .1 .1 . В соответствии со своей ком петенцией, определенной действую щ им  законодательством и 

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

2 .1 .2 . Вправе запраш ивать у Адм инистрации района необходимые докум енты  и инф ормацию  об 
осуществлении переданных полномочий.

2 .1 .3 . При необходимости проводит проверки, а так же иные контрольные мероприятия, связанные с 
исполнением Администрацией района условий настоящего соглашения. в случае поступления информации о 
неисполнении Администрацией района переданных полномочий.

2 .1 .4 . Выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению  выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией района переданных 
полномочий.

2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации района при выполнении ей принятых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2 .2 .1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 

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

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

2 .2 .3 . Выполняет требования действую щ его  законодательства при осущ ествлении передаваемых 
полномочий.

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

3. Ответственность Сторон
3 .1 . Адм инистрация района несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваем ы х по настоящ ем у С оглаш ению  полном очий  в соответствии  с норм ам и действую щ его  
законодательства.

В связи с исполнением передаваемых по настоящему соглашению полномочий на безвозмездной основе 
(без предоставления межбюджетного трансферта) финансовая ответственность Сторонами не устанавливается.

3 .2 . Стороны освобождаются от ответственности. если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4 . Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4 .1 . Настоящее соглаш ение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения. возникшие с 1 февраля 2021 года. действует по 31 декабря 2021 
года. а в отношении неисполненных обязанностей. возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4 .2 .1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

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

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

Сторон и оформляется дополнительными соглаш ениями. которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

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

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах. по одному экземпляру для каждой и з  Сторон. 
Сканированные копии подписанного Соглашения. передаваемые посредством факсимильной или электронной 
почты. принимаются как имеющ ие 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

__/ Е.М. Михеева

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

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого  
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения». в лице главы Талеева Михаила 
Семеновича. действую щ его на основании Устава. с другой стороны. далее при совместном упоминании

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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Администрация МО «Малоземельский сельсовет» НАО

Ю ридический и почтовый адрес:
166714. Ненецкий автономный округ. Заполярный
район. п. Нельмин-Нос
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОКТМО 11811454
ОГРН 1058383005174
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрации МО
«Малоземельский сельсовет» НАО.
л/с 04843000680)
к/с  03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО

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