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9

с. Ома,
район дома 

№ 4 
ул. Молодежная

ул. Северная, 
ул. Березовая, 

ул. Молодежная
1

желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899

10

с. Ома,
район дома 

№ 12 
пер. Новый

ул. Лесная, 
ул. Оленная, 
пер. Новый

1
желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899
д. Снопа

1 д. Снопа
территория 

д. Снопа
1

желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,26 4 0,3 1,2

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899
д. Вижас

1 д. Вижас
территория 

д. Вижас
1

желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,26 4 0,3 1,2

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899

Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Заполярного района от 12.07.2021 № 167п

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО на 
территории МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО (п. Хорей-Вер, ИП Артеев Н.И.)

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Омский сельсовет» НАО (с. Ома, МО «Омский сельсовет» НАО)

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Омский сельсовет» НАО (д. Снопа, МО «Омский сельсовет» НАО)

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Омский сельсовет» НАО (д. Вижас, МО «Омский сельсовет» НАО)

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021 № 167п                               п. Искателей

О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Постановлением Администрации МО «Омский сельсовет» НАО от 30.06.2021 № 61 вх. № 01-33-2214/21-
0-0 от 05.07.2021 и заявкой от ИП Артеева Н.И. вх. № 01-31-1087/21-2-0 от 05.07.2021 Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 04.06.2019 № 87п (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.09.2019 № 155п,  
от 07.10.2019 № 169п, от 31.01.2020 № 27п, от 13.03.2020 № 49п, от 04.06.2020 № 110п, от 09.07.2020 
 № 145п, от 17.07.2020 № 151п, от 18.08.2020 № 171п, от 25.08.2020 № 172п, от 15.09.2020 № 189п,  
от 28.09.2020 № 196п, от 30.09.2020 № 203п, от 30.10.2020 № 231п, от 19.11.2020 № 251п, от 29.12.2020 
№ 281п, от 29.01.2020 № 23п, от 15.02.2021 № 42п, от 11.03.2021 № 57п, от 30.03.2021 № 73п, от 27.04.2021 
№ 98п, от 18.05.2021 № 114п, № 164п от 06.07.2021), дополнив строки согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Определить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», согласно внесенным изменениям (Приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в сети «Интернет».

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

Глава Администрации 
Заполярного района                        Н.Л. Михайлова

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Заполярного района от 12.07.2021 № 167п 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»

№ 
п/п

Место 
размещения 
площадки*

Источники 
образования 

ТКО

Технические характеристики мест (площадок) 
для ТКО

Собственник мест 
(площадок)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

п. Хорей-Вер

12
п. Хорей-Вер, 
ул. Ветеранов, 

д.3

здание мага-
зина

1
бетон-

ное
про-

флист
6,25 1 0,5 0,5

ИП Артеев Н.И; 
фактический 

адрес: Ненецкий 
АО, 166746, 

п. Хорей-Вер; 
ул. Ветеранов, 3; 

ОГРН 
3048383343000068

МО «Омский сельсовет» НАО
с. Ома

3

с. Ома,
район дома 

№20 
ул. Школьная

ул. Школьная 1
желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899

4

с. Ома,
район дома 

№ 28 
ул. Почтовая

ул. Почтовая, 
ул. Механи-
заторов, ул. 
Набережная, 
ул. Садовая

1
желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899

5

с. Ома,
район дома 

№ 8 
ул. Механиза-

торов

ул. Почтовая, 
ул. Механи-
заторов, ул. 
Набережная, 
ул. Садовая

1
желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899

6

с. Ома,
район дома 

№ 20 
ул. Речная

ул. Победы, 
ул. Речная, ул. 

Школьная
1

желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899

7

с. Ома,
район дома 

№ 19 
ул. Полярная

ул. Цен-
тральная, ул. 
Полярная, ул. 
Рябиновая, ул. 

Оленная

1
желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899

8

с. Ома,
район дома 

№ 8 
ул. Полярная

ул. Централь-
ная, ул. Поляр-
ная, ул. Лесная, 

ул. Оленная

1
желе-
зобе-
тон

про-
фна-
стил

5,25 3 1,3 3,9

МО "Омский 
сельсовет" НАО, 

с. Ома, 
Ненецкий АО, 

166735,
ОГРН 

1058383004899
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Российская Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021 № 173п                            р.п. Искателей

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

в целях финансового возмещения затрат, возникающих при проведении мероприятий 
в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе 

при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, 
а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов

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

1. Внести в Порядок предоставления муниципальной преференции муниципальному предприятию 
Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат, 
возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 
в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также 
мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный 
постановлением Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п (в редакции постановлений  
от 21 сентября 2020 года № 192п, от 19 октября 2020 года № 219п, от 29 декабря 2020 года № 282п) следующие 
изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Показателем достижения результата предоставления субсидии является 100% исполнение (в календарном 

году) мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также мероприятий по созданию 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определенных в муниципальной программе 
«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019  
№ 197п, «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 
годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 
№ 200п, и «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п, 
ответственным     за реализацию которых является Предприятие.».

1.2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.5 следующего содержания:
«Информация о субсидии подлежит размещению Управлением финансов Администрации Заполярного 

района на едином портале бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» при формировании 
проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проектов о внесении 
в такое решение изменений.».

1.3. В подпункте 2.1 слова «в размере 1%» заменить словами «в размере не менее 1%».
1.4. Подпункт 1 пункта 2.4 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 2 пункта 2.4 признать утратившим силу.
1.6. Подпункт 3 пункта 2.4 признать утратившим силу.
1.7. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«– условие о согласовании новых условий соглашения (договора) на предоставление субсидии или о 

расторжении такого соглашения при недостижении согласия по новым условиям при уменьшении Администрации 
Заполярного района как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.».

1.8. Подпункт 1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«1) документов, подтверждающих соответствие Предприятия требованиям, установленным в пункте 2.4 

Порядка (выписка из единого государственного реестра юридических лиц. В случае непредоставления такой 
выписки Администрация Заполярного района запрашивает ее самостоятельно; справка, подтверждающая 
отсутствие получения Предприятием средств из районного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка (в разрезе конкретных мероприятий)).».

1.9. В подпункте 6 пункта 3.7 слово «заключение» заменить словом «заключения».
2. Организационно-правовому отделу Администрации Заполярного района (Шалонин М.А.) при 

необходимости заключить в соответствии с настоящим постановлением дополнительное соглашение к 
действующему соглашению с Предприятием о предоставлении субсидии в целях финансового возмещения 
затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и 
водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, 
а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (при 
необходимости и при наличии на дату принятия настоящего постановления такого соглашения).

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

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021 № 174п                          р.п. Искателей

Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальным казенным предприятиям 
Заполярного района для финансового обеспечения затрат, связанных с производством 

(реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их 
платежеспособности

В целях восстановления платежеспособности муниципальных казенных предприятий муниципального района 
«Заполярный район», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что к расходным обязательствам Заполярного района относится предоставление субсидии 
муниципальным казенным предприятиям Заполярного района для финансового обеспечения затрат, связанных 
с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии муниципальным казенным предприятиям 
Заполярного района для финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) 
сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности.

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

Глава Администрации  
Заполярного района                      Н.Л. Михайлова

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 20.07.2021 № 174п

Порядок
предоставления субсидии муниципальным казенным предприятиям Заполярного района 

для финансового обеспечения затрат, связанных  с производством (реализацией) 
сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным казенным предприятиям муниципального 
района «Заполярный район» для финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) 
сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности (далее – Порядок) определяет:

– цель предоставления субсидий;
– категории получателей субсидий;
– порядок и условия заключения соглашения о предоставлении субсидий;
– порядок и условия предоставления субсидии;
– требования к отчетности;
– порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
– порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 

и ответственность за их нарушение.
2. Субсидия предоставляется в течение календарного года в целях предупреждения случаев привлечения 

Администрации Заполярного района к субсидиарной ответственности по долгам муниципальных казенных 
предприятий Заполярного района и восстановления их платежеспособности.

3. Результатом предоставления субсидии является восстановление в течение календарного года 
платежеспособности муниципальных казенных предприятий МР «Заполярный район», путем 100% исполнения 
соответствующего мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального района «Заполярный район», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п (далее – Программа).

4. Субсидия используется муниципальными казенными предприятиями по следующим направлениям:
погашение просроченной кредиторской задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет 

и во внебюджетные фонды;
погашение просроченной кредиторской задолженности пеней, штрафов, исполнительских сборов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджеты бюджетной системы;
погашение просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям;
погашение просроченной кредиторской задолженности по оплате требований о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;
погашение просроченной кредиторской задолженности по договорам поставки товаров, выполнения работ 

и (или) оказания услуг (далее – просроченная кредиторская задолженность).
5. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией 

муниципального района «Заполярный район» (далее – Главный распорядитель) на безвозмездной и безвозвратной 

основе в пределах средств, установленных решением Совета Заполярного района о районном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью районного бюджета и кассовым планом, на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Информация о субсидии подлежит размещению Управлением финансов Администрации Заполярного 
района на едином портале бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» при формировании 
проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проектов о внесении 
в такое решение изменений.

7. Категории получателей субсидий:
Получателями субсидии являются муниципальные казенные предприятия, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции на территории Ненецкого автономного округа, учредителем которых является 
муниципальный район «Заполярный район» (далее – Получатель субсидии) при:

1) наличии у Получателя субсидии на праве оперативного управления имущества, собственником которого 
является муниципальный район «Заполярный район»;

2) неспособности муниципального казенного предприятия удовлетворять требования кредиторов по 
денежным обязательствам, выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 
исполнены, при условии принудительного взыскания такой задолженности в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Раздел II. Порядок определения размера субсидий

8. Расчет размера субсидии определяется исходя из объема средств, необходимых для погашения 
денежных обязательств кредиторов, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, исполнении обязанности по уплате обязательных платежей 
и восстановлению платежеспособности предприятия, и не может превышать сумму, необходимую для 
погашения задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также просроченной 
кредиторской задолженности, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, на дату принятия решения о 
предоставлении субсидии.

Расчет размера субсидии не может превышать размер задолженности предприятия по указанным 
направлениям, который подлежит взысканию с муниципального предприятия в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

9. Размер субсидии равен объему средств, необходимых для реализации мероприятия и определяется 
исходя из:

– суммы задолженности по судебным решениям, вынесенным в отношении получателя субсидии и 
вступивших в законную силу при условии принудительного взыскания такой задолженности в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

– суммы требований по уплате обязательных платежей в целях предупреждения случаев привлечения 
Администрации Заполярного района к субсидиарной ответственности по долгам муниципальных казенных 
предприятий Заполярного района и восстановления их платежеспособности.

Раздел III. Условия и порядок заключения
Соглашения и предоставления субсидий

10. Условиями предоставления субсидии являются:
1) неспособность Получателя удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 
исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, при условии 
принудительного взыскания такой задолженности в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

2) наличие в районном бюджете на текущий год ассигнований на цели, определенные пунктом 2 настоящего 
Порядка;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Главным распорядителем и Получателем 
субсидии (далее – Соглашение) на текущий финансовый год.

11. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением, заключаемым Главным распорядителем с 
Получателем субсидии, при условии соответствия Получателя субсидии категории получателей субсидий, 
установленным пунктом 7 настоящего Порядка.

12. Соглашением предусматривается:
– размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее перечисления;
– значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
– ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
– согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией Заполярного района и органами 

муниципального финансового контроля Заполярного района проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

– запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии - юридическим лицом, 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей 
предоставления субсидии, указанных в пункте  2  настоящего Порядка;

– условие о согласовании новых условий соглашения (договора) на предоставление субсидии или о 
расторжении такого соглашения при недостижении согласия по новым условиям при уменьшении Администрации 
Заполярного района как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

13. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению между Главным распорядителем и Получателем 
субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов Администрации 
Заполярного района на срок, не превышающий срок действия утвержденных и доведенных Главному 
распорядителю лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год. 

14. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:

1) не являться иностранными юридическими лицами, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получать средства районного бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на основании 
иных правовых актов Администрации Заполярного района.

15. Для заключения соглашения Получатель субсидии в срок не позднее 15 ноября текущего года направляет 
Главному распорядителю заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих соответствие Предприятия 
требованиям, установленным в пункте 14 Порядка:

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей). В случае непредставления такой выписки Главный распорядитель 
запрашивает ее самостоятельно;

– гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера Получателя субсидии, 
подтверждающее соответствие Получателя субсидии требованию, установленному подпунктом 2 пункта 14 
настоящего Порядка.

16. Указанные в пункте 15 настоящего Порядка документы должны быть заверены подписью руководителя 
и печатью Получателя субсидии.

17. Главный распорядитель в течении 5 (пяти) рабочих дней рассматривает документы, представленные 
Получателем субсидии, на соответствие действующему законодательству и настоящему Порядку, и по результатам 
рассмотрения принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения.

18. Основанием для отказа в заключении соглашения являются:
1) пропуск Получателем субсидии срока обращения с заявлением о его заключении;
2) представление не в полном объеме в заявлении обязательных для указания данных;
3) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, либо 

наличие в указанных документах недостоверных сведений;
4) предоставленные документы не соответствуют требованиям пункта 16 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Главный распорядитель в течение 3 (трех) 

рабочих дней после принятия данного решения направляет Получателю субсидии уведомление об отказе в 
заключении соглашения с указанием причин отказа.

В случае получения письма об отказе в заключении Соглашения, Получатель субсидии вправе повторно 
предоставить документы в соответствии с требованиями пунктов 15 и 16 настоящего Порядка при условии, что 
будут устранены замечания, явившиеся основанием для отказа.

19. При отсутствии оснований для отказа в заключении Соглашения, указанных в пункте 18 настоящего 
Порядка, проект соглашения по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации 
Заполярного района, в двух экземплярах подготавливается Главным распорядителем и направляется в адрес 
Получателя субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 17 настоящего 
Порядка.

20. Внесение изменений в соглашение осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.
Изменения в соглашения могут быть внесены в следующих случаях:
1) изменение положений настоящего Порядка;
2) изменений направления и размера предоставляемой субсидии в рамках мероприятий.
21. После заключения Соглашения Получатель субсидии не позднее 1 декабря текущего финансового года 

предоставляет Главному распорядителю:
1) заявку на предоставление субсидии согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
2) смету доходов и расходов Получателя субсидии на текущий финансовый год;
3) реестр кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату в разрезе кредиторов, с указанием 

просроченной задолженности более трех месяцев;
4) копии постановлений о возбуждении исполнительного производства в отношении Получателя в части 

принудительного взыскания задолженностей, указанных в пп. 3 настоящего пункта;
5) график погашения просроченной кредиторской задолженности (с указанием контрагента, в отношении 

которого планируется погашение задолженности за счет средств субсидии);
6) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату по форме, утвержденной Приказом Минсельхоза 

России на соответствующий финансовый год (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
7) отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату по форме, утвержденной Приказом 

Минсельхоза России на соответствующий финансовый год (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
8) справка, выданная территориальным налоговым органом, о наличии у Получателя субсидии задолженности 

в бюджетную систему Российской Федерации на дату не ранее 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;

9) документы, подтверждающие обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности:

– копии требований (претензий) об уплате задолженности;
– копии судебных решений, вынесенных в отношении Получателя субсидии и вступивших в законную силу;
– акты сверок взаимных расчетов с организациями - поставщиками товаров, работ (услуг) по состоянию 

не более 15 дней до даты подачи заявления.
22. Указанные в пункте 21 настоящего Порядка документы должны быть заверены подписью руководителя 

и печатью Получателя субсидии.
23. Главный распорядитель в течение 10 дней рассматривает документы, представленные Получателем 

субсидии, на соответствие действующему законодательству и настоящему Порядку.
24. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным 

настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной информации;
3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
В случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта, перечисление субсидии Получателю субсидии 

производится на основании дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление субсидии, 
заключаемого с получателем субсидии в срок до 1 февраля очередного финансового года.

Подготовка распоряжения о предоставлении субсидии осуществляется Главным распорядителем в течение 
5 (рабочих) дней со дня подписания дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление 
субсидии.

25. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный распорядитель в течение  
3 рабочих дней после принятия данного решения (по истечении срока, установленного пунктом 23 настоящего 
Порядка) направляет Получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причин отказа.

26. В случае если Получатель субсидии по итогам проверки документов представил все документы, указанные 
в пункте 21 настоящего Порядка, и приведенные в них сведения достоверны, решение о предоставлении субсидии 
оформляется Главным распорядителем в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, установленного 
пунктом 23 настоящего Порядка.

27. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания распоряжения о предоставлении 
субсидии перечисляет ее на расчетный счет, открытый получателю субсидии в кредитной организации, и 
указанный в заявлении о предоставлении субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

28. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю не позднее 20 рабочих дней с момента 
получения субсидии следующие документы:

1) отчет о целевом использовании средств субсидии по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
2) заверенные подписью и печатью Получателя субсидии копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление Получателем субсидии средств субсидий в погашение просроченной кредиторской задолженности.
29. Главный распорядитель устанавливает в Соглашении показатели результативности, порядок, сроки и 

формы представления Получателем субсидии отчетности о достижении этих показателей, а также иные отчеты.

Раздел V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

30. В случае недостижения установленного значения показателя результативности на конец текущего года 
(неисполнение мероприятия(й)), Администрация Заполярного района направляет Предприятию в срок до  
15 января очередного года требование о возврате средств полученной субсидии в срок до 1 февраля очередного 
года.

31. В случае выявления фактов нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Предприятием 
условий и порядка ее предоставления, в том числе в случае указания в предоставленных Предприятием документах 
недостоверной информации, Предприятие обязано произвести возврат средств полученной субсидии.

В случае если вышеуказанные факты выявлены по результатам проверки, проведенной органами финансового 
контроля, то возврат средств полученной субсидии осуществляется на основании документов, выданных этими 
органами (актов, заключений, представлений (предписаний)), по реквизитам Администрации Заполярного района, 
предоставленным по запросу Предприятия.

В случае выявления вышеуказанных фактов по результатам проверки, проведенной Администрацией 
Заполярного района, возврат средств полученной субсидии осуществляется на основании требования, 
направленного Администрацией Заполярного района Предприятию.

32. В случае отказа Получателя субсидии возвращать субсидию в районный бюджет в установленные сроки 
по факту нарушения Главный распорядитель и/или орган финансового контроля передает документы в 
организационно-правовой отдел Администрации Заполярного района для принятия мер по взысканию подлежащих 
возврату бюджетных средств в судебном порядке.

33. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий Соглашения осуществляется 
Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля.

35. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля осуществляет проверки 
Получателя субсидии на предмет целевого использования субсидий, а также соблюдения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления в порядке, установленном законодательством.

36. Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении 
контроля и проведении проверок в установленные запросом сроки.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии муниципальным 
казенным предприятиям Заполярного района для 
финансового обеспечениязатрат, связанных с 
производством (реализацией) сельскохозяйственной 
продукции, в целях восстановления их платежеспособности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении Соглашения о предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат,

связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции,
в целях восстановления платежеспособности
_________________________________________________

(Получатель субсидии)

"____" ____________ 20__ г.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район»  
от ____________  №  _____  «Об  утверждении Порядка предоставления субсидии   муниципальным казенным 
предприятиям Заполярного района для финансового  обеспечения  затрат,  связанных  с производством 
(реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях  восстановления  их платежеспособности» просим 
заключить Соглашение о предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с 
производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления 
платежеспособности.

Реквизиты получателя субсидии для заключения соглашения:

Наименование получателя субсидии
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
Наименование банка
Р/сч.
БИК
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Приложение:
перечень прилагаемых документов в соответствии с п. 15 Порядка.
Руководитель _____________    ______________________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _____________    _____________________________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии муниципальным 
казенным предприятиям Заполярного района для 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
производством (реализацией) сельскохозяйственной 
продукции, в целях восстановления их платежеспособности

Заявка о предоставлении субсидии 
за ___________________ 20_____ г.

Наименование Предприятия _________________________________________________________________________________

Прошу предоставить субсидию (наименование мероприятия, затрат)
в размере: _______________________________________________________________________________________________ руб.

№ 
п/п

Наименование 
кредитора

№ и дата документа (счет-фактура, 
решение суда, исполнительное 

производство и т.д.)

Сумма просроченной 
кредиторской 

задолженности, рублей

Период 
задолженности

1.
2.
...

ИТОГО

Гарантирую целевое использование средств.
Приложение:
перечень прилагаемых документов в соответствии с п. 21 Порядка.
Руководитель  _______________  __________________________
                           (подпись)                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  _______________  __________________________
                         (подпись)             (Ф.И.О.)
«______» __________________ 20_____ г.
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии муниципальным 
казенным предприятиям Заполярного района для 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
производством (реализацией) сельскохозяйственной 
продукции, в целях восстановления их платежеспособности

ОТЧЕТ
о целевом использовании средств субсидии

для финансового обеспечения затрат,
связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции,

в целях восстановления платежеспособности
____________________________________________

(Получатель субсидии)

"____" ____________ 20__ г.

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального района «Заполярный район»  
от "___" ___________ 20__ г. №____ на расчетный счет Получателя субсидии   ____________________________   поступила   
субсидия   в размере _____________________ рублей.

За счет средств субсидии произведены следующие платежи:

№ 
п/п

Наименование 
кредитора

№ и дата документа (счет-фактура, 
решение суда, исполнительное 

производство и т.д.)

Сумма просроченной 
кредиторской 

задолженности, рублей

N и дата 
платежного 
поручения

Перечисленная 
сумма, рублей

ИТОГО:

Остаток средств субсидии составляет ___________________ рублей.
Копии платежных поручений прилагаем в количестве ___________ листов.
Руководитель _____________    _____________________________
                   (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________     _____________________________
                 (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021 № 175п                          р.п. Искателей

Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальным казенным предприятиям 
Заполярного района на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

(реализацией) сельскохозяйственной продукции, для обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам Заполярного района относится предоставление субсидии 
муниципальным казенным предприятиям Заполярного района на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, для обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии муниципальным казенным 
предприятиям Заполярного района на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 
(реализацией) сельскохозяйственной продукции, для обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства.

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

Глава Администрации  
Заполярного района                       Н.Л. Михайлова

 
Приложение к 
постановлению Администрации
Заполярного района от 20.07.2021 № 175п

Порядок
предоставления субсидии муниципальным казенным предприятиям Заполярного района 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) 
сельскохозяйственной продукции, для обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидии муниципальным казенным 
предприятиям Заполярного района на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) 
сельскохозяйственной продукции, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства, а также 
порядок возврата субсидии в случае выявления факта нарушения условий, установленных при ее предоставлении, 
а также нецелевого использования субсидии.

1.2. Право на получение субсидии имеет муниципальное предприятие, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции на территории Ненецкого автономного округа, учредителем которого является 
муниципальный район «Заполярный район» (далее – Предприятие). 

1.3. Результатом предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, возникающих в 
течение календарного года при осуществлении производства сельскохозяйственной продукции в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района 
«Заполярный район», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 30.09.2020 № 202п (далее – Программа). 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией Заполярного района в пределах средств, 
утвержденных решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной год и плановый период 
(далее – решение) в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета и кассовым планом на 
цели, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка.

1.5. В перечень расходов, на которые могут быть направлены средства субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, возникших при осуществлении деятельности для обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства, входят расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

1.6. Информация о субсидии подлежит размещению Управлением финансов Администрации Заполярного 
района на едином портале бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» при формировании 
проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проектов о внесении 
в такое решение изменений.

2. Цели и условия предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат Предприятия, возникающих при 
осуществлении мероприятий по производству сельскохозяйственной продукции (далее – мероприятие).

2.2. Для достижения целей предоставления субсидии предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений;
2) поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства;
3) приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, 

специализированного оборудования и запасных частей;
4) реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства.
2.3. Условиями предоставления субсидии являются (требования, которым должно соответствовать 

Предприятие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии):

1) Предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

2) Предприятие не должно получать средства из районного бюджета на цели, указанные в пункте 2.1 
настоящего Порядка, на основании иных правовых актов Администрации Заполярного района.

3. Размер и порядок предоставления субсидии

3.1. Размер субсидии равен объему средств, необходимых для реализации мероприятий, указанных в  
п. 2.2, и определяется по формуле: 

Sцс = S1 + S2 + ... + Sn,
где Sцс – размер целевой субсидии;
S1... Sn – средства, предоставляемые на реализацию одного мероприятия (с 1-го по n-е) в текущем 

финансовом году, определяемые одним из методов: 
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), 
нормативным методом; 
тарифным методом;
проектно-сметным методом;
затратным методом.
3.2. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Администрацией 

Заполярного района и Предприятием (далее – Соглашение), которое должно предусматривать:

– размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее перечисления;
– значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
– ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
– согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией Заполярного района и органами 

муниципального финансового контроля Заполярного района проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

– запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии - юридическим лицом, 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей 
предоставления субсидии, указанных в пункте  2.1  настоящего Порядка;

– условие о согласовании новых условий соглашения (договора) на предоставление субсидии или о 
расторжении такого соглашения при недостижении согласия по новым условиям при уменьшении Администрации 
Заполярного района как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

3.3. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией Заполярного района и 
Предприятием заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов Администрации 
Заполярного района, на срок, не превышающий срок действия утвержденных и доведенных Администрацией 
Заполярного района лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год.

Администрация устанавливает в Соглашении показатели результативности, порядок, сроки и формы 
представления Предприятием отчетности о достижении этих показателей, а также иные отчеты.

3.4. Для заключения соглашения Предприятие в срок не позднее 15 ноября текущего года направляет в 
Администрацию Заполярного района заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих соответствие 
Предприятия требованиям, установленным в пункте 2.3 Порядка:

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей). В случае непредоставления такой выписки Администрация 
Заполярного района запрашивает ее самостоятельно;

– справка, подтверждающая отсутствие получения заявителем средств из районного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
2.1 настоящего Порядка.

3.5. Указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка документы должны быть заверены подписью руководителя 
и печатью Предприятия.

3.6. Администрация Заполярного района в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает документы, 
представленные Предприятием, на соответствие действующему законодательству и настоящему Порядку, и по 
результатам рассмотрения принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения.

3.7. Основанием для отказа в заключении соглашения являются:
1) пропуск Предприятием срока обращения с заявлением о его заключении;
2) представление не в полном объеме в заявлении обязательных для указания данных,
3) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, либо 

наличие в указанных документах недостоверных сведений;
4) предоставленные документы не соответствуют требованиям пункта 3.5 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Администрация Заполярного района в 

течение 3 (трех) рабочих дней после принятия данного решения направляет Предприятию уведомление об отказе 
в заключении соглашения с указанием причин отказа.

В случае получения письма об отказе в заключении соглашения, Предприятие вправе повторно предоставить 
документы в соответствии с требованиями пунктов 3.4 и 3.5 настоящего Порядка при условии, что будут устранены 
замечания, явившиеся основанием для отказа.

3.8. При отсутствии оснований для отказа в заключении соглашения, указанных в пункте 3.7 настоящего 
Порядка, проект соглашения в двух экземплярах подготавливается Администрацией Заполярного района и 
направляется в адрес Предприятия Администрацией Заполярного района в течение 5 (пяти) рабочих дней по 
истечении срока, установленного пунктом 3.6 настоящего Порядка.

3.9. Внесение изменений в соглашение осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.
Изменения в соглашения могут быть внесены в следующих случаях:
1) изменение положений настоящего Порядка;
2) изменений перечня мероприятий и размера предоставляемой субсидии в рамках мероприятий.
3.10. После заключения Соглашения Предприятие не позднее 1 декабря текущего финансового года 

предоставляет в Администрацию Заполярного района:
1) заявку на предоставление субсидии согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 
2) копии договоров подряда по ремонту животноводческих зданий и сооружений;
3) копии договоров на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для специальной 

техники, эксплуатируемой при реализации сенозаготовительной кампании;
5) копии договоров на приобретение расходных материалов (упаковочная пленка, шпагат и прочие), 

используемых при реализации сенозаготовительной кампании;
6) копии договоров поставки кормов;
7) копии договоров поставки сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования;
8) иные документы, подтверждающие целевое направление расходования средств, предусмотренных субсидией.
3.11. Указанные в пункте 3.10 настоящего Порядка документы должны быть заверены подписью руководителя 

и печатью Предприятия.
3.12. Администрация Заполярного района в течение 10 дней рассматривает документы, представленные 

Предприятием, на соответствие действующему законодательству и настоящему Порядку, и по результатам 
рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

3.13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных Предприятием документов требованиям, определенным настоящим 

Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной Предприятием информации;
3) отсутствие заключенного между Предприятием и Администрацией Заполярного района Соглашения;
4) недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
В случае, указанном в пп.4 настоящего пункта, перечисление субсидии Предприятию производится на 

основании дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление субсидии, заключаемого 
с получателем субсидии в срок до 1 февраля очередного финансового года.

3.14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Администрация Заполярного района 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия данного решения направляет Предприятию уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

3.15. В случае если получатель субсидии по итогам проверки документов представил все документы, 
указанные в пункте 3.10 настоящего Порядка, и приведенных в них сведения достоверны, решение о 
предоставлении субсидии оформляется Администрацией Заполярного района в течение 3 (трех) рабочих дней 
по истечении срока, установленного пунктом 3.12 настоящего Порядка.

3.16. Администрация Заполярного района в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания распоряжения 
о предоставлении субсидии перечисляет ее на расчетный счет, открытый получателю субсидии в кредитной 
организации и указанный в заявлении о предоставлении субсидии.

4. Заключительные положения

4.1. Результатом предоставления субсидии является 100% исполнение в течение календарного года 
соответствующих мероприятий, ответственным за реализацию которых является Предприятие.

Информация о результате предоставления субсидии отражается в предоставленных Предприятием отчетах.
4.2. Администрация Заполярного района и органы муниципального финансового контроля проводят 

обязательные проверки соблюдения Предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также 
целевого использования субсидии. 

4.3. Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было первичное предоставление субсидии, до 
фактического освоения средств субсидии по всем мероприятиям Предприятие ежеквартально, представляет в 
Администрацию Заполярного района следующие документы:

– отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Положению (далее - отчет о расходах);

– заверенные копии документов, подтверждающие фактическую оплату полученных товаров (работ, услуг);
– заверенные копии документов, подтверждающие приемку и наличие у предприятия приобретенных 

товаров (работ, услуг);
– отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, определенной Соглашением.
4.4. Администрация Заполярного района регистрирует отчет о расходах с приложенными к нему документами 

в день поступления, рассматривает представленные документы в течение 10 (дести) рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных в пункте 4.3. настоящего Порядка, и по результатам рассмотрения принимает 
решение о принятии отчета о расходах либо об отказе в принятии отчета.

4.5. Основаниями для отказа в принятии отчета о расходах являются:
1) недостоверность информации, представленной получателем субсидии;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка;
3) несоответствие проведенных закупок товаров, работ, услуг и (или) предмета контракта (договора) целям 

предоставления субсидии, указанным в пункте 2.2. Порядка.
4.6. Средства субсидии на неисполненное в текущем году мероприятие включаются в бюджет на очередной 

год с долей софинансирования Предприятием за счет собственных средств в размере 5%.
4.7. В случае выявления фактов нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Предприятием 

условий и порядка ее предоставления, в том числе в случае указания в предоставленных Предприятием документах 
недостоверной информации, Администрация Заполярного района направляет Предприятию в срок до 15 января 
очередного года требование о возврате средств полученной субсидии в срок до 1 февраля очередного года.

В случае если вышеуказанные факты выявлены по результатам проверки, проведенной органами 
финансового контроля, то возврат средств полученной субсидии осуществляется на основании документов, 
выданных этими органами (актов, заключений, представлений (предписаний)), по реквизитам Администрации 
Заполярного района, предоставленным по запросу Предприятия.

В случае выявления вышеуказанных фактов по результатам проверки, проведенной Администрацией 
Заполярного района, возврат средств полученной субсидии осуществляется на основании требования, 
направленного Администрацией Заполярного района Предприятию.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии муниципальным 
казенным предприятиям Заполярного района на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством 
(реализацией) сельскохозяйственной продукции, для 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства

Заявление 
о заключении соглашения о предоставлении субсидии

Просим заключить на 20__год соглашение о предоставлении из районного бюджета субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, для 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства.

Настоящим подтверждаем, что Муниципальное казенное предприятие соответствует требованиям, 
установленным в 2.3 Порядка предоставления  субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, для обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства.

Реквизиты получателя субсидии для заключения соглашения:

Наименование получателя субсидии
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
Наименование банка
Р/сч.
БИК
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Приложение: на л. в ед. экз.
Руководитель     ______________   _________________________
М.П.     (подпись)                (Ф.И.О.)
«_____» ___________________ 20___г.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии муниципальным 
казенным предприятиям Заполярного района на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством 
(реализацией) сельскохозяйственной продукции, для 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства

Заявка о предоставлении субсидии 
за ___________________ 20_____ г.

Наименование Предприятия _________________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию (наименование мероприятия, затрат)
в размере: ______________________________________________________________________________________________ руб.

№ п/п Содержание мероприятия РзПр ЦСР Вр Сумма
1

Гарантирую целевое использование средств.
Опись документов, предусмотренных пунктом 3.10.  Порядка, прилагается.
Руководитель  _______________  __________________________
                           (подпись)                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  _______________  __________________________
                                     (подпись)                 (Ф.И.О.)
«______» __________________ 20_____ г.
М.П

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии муниципальным 
казенным предприятиям Заполярного района на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством 
(реализацией) сельскохозяйственной продукции, для 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового  обеспечения которых является субсидия

за ___________________ 20_____ г.

Опись документов, предусмотренных пунктом 4.3. Порядка, прилагается.

№ 
п/п

Наименование 
затрат 

Виды 
выполненных 
работ/харак-

теристики 
приобретен-
ных товаров

Документы, 
подтвержда-
ющие оплату 

и приемку 
товаров, работ 

(услуг)

Плановые 
затраты 
(руб.)

Фактические 
затраты 
(руб.)

Экономия, 
руб.

Фактические 
затраты за 

отчетный период 
нарастающим 

итогом с начала 
года (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель  _______________  __________________________
                           (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  _______________  __________________________
                                    (подпись)                 (Ф.И.О.)
«______» __________________ 20_____ г.
М.П

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 176п                                                              рп. Искателей

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 09.04.2020 № 74п

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пунктами 2, 4.2 статьи 3 закона Ненецкого автономного 
округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных 
полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 09.04.2020 № 74п  
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
«Муниципальный  район «Заполярный район» (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2020  
№ 217п, от 09.12.2020 № 261п, от 02.03.2021 № 51п, от 12.04.2021 № 86п) внести следующее изменение в пункт 1:

1.1. Подпункт 12 изложить в следующем содержании:
«12.  Гошев Сергей Николаевич – специалист по социальной работе отделения социальной помощи 

семье и детям ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания», член комиссии (по 
согласованию);». 

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                    Н.Л. Михайлова

Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021 № 180п                            р.п. Искателей 

О внесении изменения в постановление Администрации Заполярного района  
от 29.12.2020 № 280п 

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

1. В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от  29.12.2020 № 280п «Об утверждении 
тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2021 год» внести изменение

1.1 Пункт 2.2.1.2 изложить в новой редакции:

2.2.1 Услуги по очистке сточных вод

№ п/п
Наименование 
услуги (работы)

Ед. изм.
Период действия 

тарифа

Тариф для населения 
Заполярного района, 

потребителей 
приравненных к 

населению

Тариф для прочих 
потребителей

1 2 3 4 5 6

2.2.1.2 
Стоимость услуги 

по очистке сточных 
вод п. Индига 

руб./куб. м 
с 01.01.2021 по 

31.12.2021
54,06 (с НДС)

45,05 (без НДС)
8 838,76 (с НДС)

7 365,64 (без НДС)

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

Глава Администрации
Заполярного района                      Н.Л. Михайлова
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 № 182п                                                    р.п. Искателей

О внесении изменений в План противодействия коррупции 
в Администрации Заполярного района на 2021–2023 годы

 
На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в реализацию 

рекомендации, выраженной в п. 4 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 19.07.2021  
№ 53-пг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2021 – 2023 годы», 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План противодействия коррупции в Администрации Заполярного района, утвержденный 
постановлением от 02.02.2021 № 29п (с изменениями, внесенными постановлением от 13.07.2021 № 168п), 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Общие мероприятия в сфере кадровой политики» дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

23.1

Информирование муниципальных 
служащих об основных положени-
ях и изменениях  законодатель-
ства в сфере противодействия 
коррупции, в том числе в части 
ограничений, запретов, возло-
женных обязанностей

4-й 
квартал
2021-

2023 гг.

Организационно-
правовой отдел 
(Шалонин М.А., 

Воротникова Ж.Е.)

Принятие дополнительных органи-
зационных и разъяснительных мер в 
целях соблюдения обязанными лица-
ми законодательства о противодей-

ствии коррупции. Форма реализации 
определяется исполнителями 

1.2. Раздел 6. «Мероприятия по предупреждению коррупции в организациях, подведомственных Администрации 
Заполярного района» дополнить строкой 23.1 следующего содержания:

23.1

Проведение совещаний (обучающих 
мероприятий) с руководством и (или) 
ответственными специалистами подве-
домственных предприятий и учреждения 
по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции

4-й 
квартал
2021-

2023 гг.

Организационно-
правовой отдел 

(Воротникова Ж.Е.), 
Подведомственные 

предприятия и 
учреждения

Обеспечение работы 
по противодействию 

коррупции в организациях, 
подведомственных Адми-
нистрации Заполярного 

района

1.3. Раздел 7. «Организационные мероприятия» дополнить строкой 27.1 следующего содержания:

27.1

Контроль размещения в здании ОМСУ 
Заполярного района информационного стенда 
по вопросам профилактики коррупции (при 
необходимости – его актуализация), информи-
рование подведомственных предприятий и уч-
реждения о необходимости создания подобного 
стенда (актуализации информации на нем)

4-й 
квартал
2021-

2023 гг.

Организационно-
правовой отдел 

(Воротникова Ж.Е.),
Подведомственные 

предприятия и 
учреждения

Наглядное информи-
рование граждан о 

положениях законода-
тельства Российской 
Федерации в сфере 

противодействия 
коррупции

1.4. Строку 29 раздела 7. «Организационные мероприятия» изложить в новой редакции:

29.

Предоставление отчетов 
в Комитет по вопросам противо-
действия коррупции Аппарата 
Администрации Ненецкого авто-
номного округа об исполнении 
настоящего плана

Ежегодно за 2021 
год - в срок до 

30.12.2021, за 2022 
год - до 30.12.2022, 

за 2023 год - до 
30.12.2023

Организа-
ционно-пра-
вовой отдел 

(Воротникова 
Ж.Е.)

Реализация постановления 
губернатора НАО от 19.07.2021 
№ 53-пг «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в 
Ненецком автономном округе на 
2021–2023 годы»

2. В строках 22, 23 слова «МП ЗР «СЖКС», МП ЗР «СТК», МКУ ЗР «Северное» заменить словами 
«Подведомственные предприятия и учреждения».

3. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) с использованием системы электронного 
документооборота направить настоящее постановление специалистам организационно-правового отдела, а также 
в подведомственные организации.

4.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Заполярного района в разделе «Противодействие коррупции».

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                              Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 177п                              рп. Искателей

Об утверждении перечня налоговых расходов муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 06.07.2021 № 163п «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов (далее – Перечень) согласно Приложению, 
к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                    Н.Л. Михайлова

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 21.07.2021 № 177п «Об утверждении 
перечня налоговых расходов муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов»

Перечень налоговых расходов муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов

№ 
п/п

Наименование 
налогов, по которым 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции, уста-
новленные муници-

пальными правовыми 
актами Заполярного 

района

Наименование налогового расхода 
Заполярного района

Муниципальные право-
вые акты Заполярного 

района с указанием 
конкретных статей 

(пунктов, подпунктов), 
которыми предусма-
триваются налоговые 
льготы, освобождения 
и иные преференции 

по налогам

Категории платель-
щиков налогов, для 
которых предусмо-
трены налоговые 

льготы, освобожде-
ния и иные префе-

ренции

Целевая 
категория 
налоговых 
расходов 

Заполярного 
района

Цели пре-
доставления 
налоговых 

льгот, осво-
бождений и 
иных префе-
ренций по 
налогам

Наименование муни-
ципальной программы 
(структурного элемента 

муниципальной програм-
мы) Заполярного района, 

в целях реализации 
которых предоставляются 

налоговые льготы, по-
ниженные ставки и иные 
преференции по налогам

Наименования и реквизиты иных 
муниципальных правовых актов 

Заполярного района, определяю-
щих цели социально-экономиче-

ской политики Заполярного района, 
не относящиеся к муниципальным 
программам, в целях реализации 
которых предоставляются налого-
вые льготы, пониженные ставки и 

иные преференции по налогам

Наименова-
ние струк-
турного по-

дразделения, 
осуществляю-
щего функции 

куратора 
налогового 

расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Земельный налог

Освобождение от уплаты земельного 
налога  юридических лиц/индивидуаль-
ных предпринимателей:
налогоплательщиков, получивших статус 
резидента Арктической зоны Россий-
ской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2020 года 
№ 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Российской 
Федерации», в отношении земельных 
участков, используемых для осущест-
вления деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении инве-
стиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации

Решение Совета му-
ниципального района 
«Заполярный район» 
от 27.10.2006 № 108-р 
(ред. от 11.02.2021) 
«О земельном налоге 
на территории муници-
пального образования 
«Муниципальный район 
«Заполярный район» 
(пункт 3.1)

Налогоплатель-
щики, получившие 
статус резидента 
Арктической зоны 
Российской Федера-
ции в соответствии 
с Федеральным 
законом от 13 июля 
2020 года № 193-ФЗ 
«О государственной 
поддержке пред-
принимательской 
деятельности в 
Арктической зоне 
Российской Феде-
рации»

Стимулиру-
ющая

Стимулиро-
вание инве-
стиционной и 
предприни-
мательской 
деятель-
ности на 
территории 
Заполярного 
района

- -

Управление 
финансов 
Админи-
страции 
Заполярного 
района

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021 № 178п                               п. Искателей

О внесении изменения в постановление Администрации Заполярного района
от 21.02.2018 № 34п

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Заполярного района, Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Заполярного района от 21.02.2018 № 34п «Об 
образовании избирательных участков на территории муниципального района «Заполярный район» (в редакции 
постановлений Администрации муниципального района «Заполярный район» от 09.06.2018 № 111п, от 04.09.2018 
№ 168п, от 26.06.2019 № 100п, от 03.09.2019 № 144п, от 19.12.2019 № 218п, от 02.09.2020 № 178п, от 23.03.2021 
№ 67п) изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                              Н.Л. Михайлова

 
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Заполярного района от 23.07.2021 № 178п

Согласовано
Председатель территориальной избирательной
комиссии Заполярного района
Т.В. ЛЕБЕЦКАЯ

НУМЕРАЦИЯ
И ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Наиме-
нование 

МО

Расположение участковых
избирательных комиссий, контактные телефоны 

(при наличии)

Границы
избирательных участков

Участок 
№ 1

МО «Шо-
инский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: с. Шойна, 
ул. Школьная, д. 8 т. 881857-2-20-35

Территория села Шойна

Участок 
№ 2

Помещение Дома киновидеопоказа, адрес: 
д. Кия, д. 19, т. 881857-2-01-40

Территория деревни Кия

Участок 
№ 3

МО «Ка-
нинский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение КДУ, адрес: д. Чижа, ул. Бармина, 
д. 1в, т. 881857-2-34-90

Территория деревни Чижа

Участок 
№ 4

Помещение Дома народного творчества, адрес: 
с. Несь, ул. Школьная, д. 4, т. 881857-2-31-36

Территория села Несь, деревни Мгла

Участок 
№ 5

МО «Кол-
гуевский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: п. Бугрино, 
ул. Набережная, д. 22 т. 881857-2-29-11

Территория поселка Бугрино

Участок 
№ 6 МО 

«Омский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: 
д. Вижас, д. 64, т. 881857-2-21-74

Территория деревни Вижас

Участок 
№ 7

Помещение Дома культуры, адрес: 
с. Ома, ул. Речная, д. 16, т. 881857-2-23-72

Территория села Ома

Участок 
№ 8

Помещение школы, адрес:
д. Снопа, д. 48, т. 881857-2-22-22

Территория деревни Снопа

Участок 
№ 9

МО 
«Пешский 
сельсо-

вет» НАО

Здание ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта 
«Труд», адрес: с. Нижняя Пеша, 

ул. Советская, д. 4, т. 881857-2-41-10
Территория села Нижняя Пеша

Участок 
№ 10

Помещение Дома культуры, адрес: д. Верхняя 
Пеша, д. 43б, т. 881857-2-40-41

Территория деревни Верхняя Пеша

Участок 
№ 11

Помещение Дома культуры, адрес: 
д. Волоковая, д. 80, т. 881857-2-40-92

Территория деревни Волоковая

Участок 
№ 12

Помещение Дома культуры, Адрес: 
д. Белушье, д. 12, т. 881857-2-43-90

Территория деревни Белушье

Участок 
№ 13

Помещение Дома культуры, адрес: 
д. Волонга, д. 3а, т. 881857-2-43-24

Территория деревни Волонга

Участок 
№ 14 МО «Ти-

манский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: п. Индига, 
ул. Центральная, д. 1, т. 881857-2-35-06

Территория поселка Индига

Участок 
№ 15

Помещение Дома культуры, адрес: 
п. Выучейский, ул. Центральная, д. 8, 

т. 881857-2-36-52
Территория поселка Выучейский

Участок 
№ 16

МО «Кот-
кинский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Администрации МО, адрес: 
с. Коткино, ул. Школьная, д. 15, 

т. 881857-2-27-22
Территория села Коткино

Участок 
№ 17

МО 
«Велико-
височный 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: 
с. Великовисочное, д. 42а, т. 37-2-42

Территория села Великовисочное

Участок 
№ 18

Помещение Культурно-досугового учреждения, 
адрес: д. Тошвиска, д. 33а, т. 37-2-77

Территория деревни Тошвиска

Участок 
№ 19

Помещение Дома культуры, адрес: 
д. Щелино, д. 16, т. 37-1-33

Территория деревни Щелино

Участок 
№ 20

Помещение Дома культуры, адрес: 
д. Лабожское, т. 38-5-60

Территория деревни Лабожское

Участок 
№ 21

Помещение Дома киновидеопоказа, адрес: 
д. Пылемец, д. 15а, т. 8911650-77-34

Территория деревни Пылемец

Участок 
№ 22 МО 

«Пусто-
зерский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: 
п. Хонгурей, д. 110, т. 3-53-13

Территория поселка Хонгурей

Участок 
№ 23

Помещение Дома культуры, адрес: 
д. Каменка, д. 67, т. 35-3-15, 881857-2-20-35

Территория деревни Каменка

Участок 
№ 24

Помещение Дома культуры адрес: 
с. Оксино, д. 1, т. 36-2-17

Территория села Оксино

Участок 
№ 25

МО «Тель-
височный 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: с. Тельвиска, 
ул. Центральная, д. 19, т. 39-1-45, 37-4-80

Территория села Тельвиска, деревни 
Устье

Участок 
№ 26

Помещение Дома культуры адрес: 
д. Макарово, д. 22а, т. 30-3-49

Территория деревни Макарово

Участок 
№ 27 МО «При-

морско-
Куйский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: д. Куя, д. 28,
т. 8911551-61-27

Территория деревни Куи

Участок 
№ 28

Помещение Дома культуры, адрес: 
п. Красное, ул. Пролетарская, д. 5,

т. 31-1-38

Территория поселка Красное, деревень 
Черная, Осколково (включает также из-

бирателей, находящихся на рыбоучастке 
Фариха, в оленеводческих бригадах СПК 

«Харп» и общине «Ерв»)

Участок 
№ 29

МО 
«Мало-зе-
мельский 
сельсо-

вет» НАО

Здание начальной школы 
ГБОУ НАО «ОШ 

п. Нельмин-Нос», адрес: п. Нельмин-Нос, 
ул. Победы, д. 3

т. 33-3-07

Территория поселка Нельмин-Нос

Участок 
№ 30

МО «Ан-
дегский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Администрации, адрес: 
д. Андег, ул. Школьная, д. 1

т. 881853-3-21-20
Территория деревни Андег

Участок 
№ 31

МО 
«Поселок 
Амдерма» 

НАО

Помещение МП ЗР «Севержилкомсервис», 
адрес: п. Амдерма, ул. Ленина, д. 19, 

т. 8-81857-2-37-19
Территория поселка Амдерма

Участок 
№ 32

МО 
«Юшарс-

кий 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: п. Каратайка, 
ул. Центральная, д. 65

т. 881857-24-6-45
Территория поселков Каратайка, Варнек

Участок 
№ 33

МО 
«Хорей-
Верский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Администрации, адрес: 
п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 18

т. 881857-2-44-02
Территория поселка Хорей-Вер

Участок 
№ 34

МО 
«Хоседа-
Хардский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение сельского культурного центра, 
адрес: п. Харута, ул. Набережная, д. 9

т. 881857-2-38-56
Территория поселка Харута

Участок 
№ 35

МО 
«Карский 
сельсо-

вет» НАО

Помещение Дома культуры, адрес: 
п. Усть-Кара, ул. Центральная, д. 23

т. 881857-2-48-55
Территория поселка Усть-Кара

Участок 
№ 36

МО «Го-
родское 

поселение 
«Рабочий 
поселок 
Искате-

лей»

Помещение детско-юношеской спортивной 
школы, адрес: п. Искателей, ул. Губкина, д. 5б

т. 4-80-37, 4-80-36

Территория поселка Искателей, включает 
избирателей, проживающих по адресам:
- улица Строителей (дома № 10, 13, 
14, 19);
- улица Поморская (дома № 1, 2а, 3, 3а, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 12, 14, 16);
- улица Монтажников (дома № 9, 10, 
12, 14, 18);
- улица Губкина (дома № 17, 19, 21, 
23, 25)

Участок 
№ 37

Помещение ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
(актовый зал), адрес: п. Искателей, 

ул. Ардалина, д. 16
т. 4-78-94

Территория поселка Искателей, включает 
избирателей, проживающих по адресам:
- улица Ардалина (дома № 2, 4, 4а, 5, 
6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 
14, 14а, 16а);
- улица Губкина (дома № 1, 1б, 2, 4);
- улица Геологов (дома № 1, 2, 6, 
10, 11);
- улица Озерная (дома № 1а, 1б, 1в, 2б, 
3, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 12, 14, 16, 
18, 20, 38)

Участок 
№ 38

Помещение офисного здания (фойе), адрес: 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б

т. 4-81-51

Территория поселка Искателей, включает 
избирателей, проживающих по адресам:
- улица Губкина (дома № 16, 18, 18а, 20, 
20а, 22, 22а, 24, 30);
- улица Монтажников (дома № 1, 1а, 2, 
2а, 2б, 3, 3а, 4, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6в, 8);
- улица Нефтяников (дома № 4а, 8а, 11а, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32);
- улица Северная (дома № 1, 3, 5, 7)

Участок 
№ 39

Помещение административного здания, распо-
ложенного по адресу: п. Искателей, 

ул. Россихина, д. 4
т. 2-23-90

Территория поселка Искателей, включает 
избирателей, проживающих по адресам:
- улица Монтажников (дома № 17, 17г);
- улица Россихина (дома № 1, 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 
19, 21, 23, 24, 25, 27);
- улица Строителей (дома № 1, 3, 3а, 4, 
4а, 12, 16, 18, 20, 25, 26, 38, 38а);
- улица Тиманская (дома № 1, 1а, 1г, 2, 
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35);
- переулок Строительный (дома № 1, 
2, 3, 4, 5);
- улица Угольная (дома № 3а, 5, 7а, 11);
- войсковая часть № 65141

Участок 
№ 40

Помещение детско-юношеской спортивной 
школы «Старт», адрес: п. Искателей, 

ул. Юбилейная, д. 80а
т. 4-48-09

Территория поселка Искателей, включает 
избирателей, проживающих по адресам:
- улица Юбилейная (дома № 66в, 68б, 
68в, 80, 82, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 97);
- улица Дружбы (дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27);
- улица Международная (дома № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26);
- улица Молодежная (дома № 1, 2, 3, 4, 
4а, 5, 6, 8, 9);
- улица Березовая (дома № 2, 4, 6,10, 
12, 13, 22);
- улица Спортивная (дома № 2, 4, 10, 12, 
12а, 14, 16, 18, 20);
- улица Летняя (дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21);
- улица Садецкого (дома № 6, 8, 9, 22, 
24, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 45, 47, 50, 
50а, 51);
- улица Солнечная (дома № 2, 3, 4, 6, 8, 
11, 12, 14, 17, 22, 24, 25);
- переулок Газовиков (дома № 1, 3, 3а, 
3б, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 26, 27а, 30, 39);
- переулок Геофизиков (дома № 1, 3, 
4, 5, 6);
- переулок Ленинградский (дома № 
1, 2, 4);
- переулок Озерный (дома № 1, 2, 3, 3а, 
4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 
40, 42, 42а, 44, 44а);
- проезд Лая – Вожский (дома № 1, 2, 
3, 6, 8, 12);
- улица Яралова (дома № 2, 11, 21, 23, 
25, 29, 35, 41);
- проезд Песчаный (дом 5, 7);
- переулок Арктический (дом 1, 7)


