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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2018 № 178п                                                                                                                        п. Искателей

О внесении изменений в План противодействия коррупции 
в Администрации Заполярного района на 2018 год

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018—2020 годы», Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План противодействия коррупции в Администрации Заполярного района на 2018 год, утвер-
жденный постановлением Администрации Заполярного района от 10.01.2018 № 3п, следующие изменения:

1.1. В пункте 1. раздела 1. «Общие мероприятия в сфере кадровой политики» графу «Сроки» дополнить 
словом «федеральное» и изложить в следующей редакции: «После внесения изменений в федеральное и окружное 
законодательство».

1.2. Пункт 2. раздела 1. «Общие мероприятия в сфере кадровой политики» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители

2. Ежегодное повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции

В течение 
календарного года

Организационно-правовой отдел 
(Рясков А. С., Дуркина М. В.) 

 
1.3. Раздел 1. «Общие мероприятия в сфере кадровой политики» дополнить пунктом 6.1. и изложить его 

в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки
Ответственные 
исполнители

Ожидаемый результат

6.1. Контроль актуализации сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на должности 
муниципальной службы об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов (требует принятия распоряжения с указанием 
процедуры осуществления) 

Постоянно Организационно-
правовой отдел 
(Дуркина М. В., 

Рясков А. С.) 

Получение информации 
с целью выявления 

возможного конфликта 
интересов 

1.4. Раздел 2. «Противодействие коррупции при приеме на службу, работу и при увольнении» дополнить 
пунктом 11.1 и изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки
Ответственные 
исполнители

Ожидаемый результат

11.1 Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных 
в перечень должностей муниципальной 
службы, утвержденный решением Совета 
Заполярного района от 21.02.2012 № 265-р, 
по образовательным программа в области 
противодействия коррупции

В течение 
календарного года, 

в период поступления 
гражданина 

на муниципальную 
должность

Организационно- 
правовой отдел 
(Дуркина М. В., 

Рясков А. С.) 

Ознакомление 
муниципального 

служащего с правовыми 
нормами в области 
противодействия 

коррупции

3. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю. Н.) с использованием системы электронного 
документооборота направить настоящее постановление ответственным исполнителям.

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

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                          О.Е. Холодов 

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2018 № 184п                                                                                                                         п. Искателей

О признании утратившим силу постановления Администрации Заполярного района 
«Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии 

в муниципальном районе «Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.09.2018 № 51-пг «Об антитеррористических 
комиссиях муниципальных образований Ненецкого автономного округа», Администрация муниципального района 
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» 
20.12.2017 № 263п «Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии в муниципальном районе 
«Заполярный район».

2. Назначить сотрудников сектора ГО, ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии Администрации 
Заполярного района ответственными за организационное и материально-техническое обеспечения деятельности 
антитеррористической комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.09.2018 № 51-пг                                         
«Об антитеррористических комиссиях муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                          О.Е. Холодов 

Российская Федерация
 Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2018 № 185п                                                                                                                        п. Искателей

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
района «Заполярный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов

 В соответствии со ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным  решением Совета 
Заполярного района  от 17 июня 2015 года № 136-р, Администрация муниципального района «Заполярный 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики в муниципальном районе «Заполярный 
район» на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Управлению финансов Администрации Заполярного района, главным администраторам доходов 
районного бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита районного бюджета, 
главным распорядителям средств районного бюджета руководствоваться Основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики муниципального района «Заполярный район» при разработке проекта районного бюджета  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 
01.11.2017 № 205-р  «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в муниципальном 
районе «Заполярный район» на  2018 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                          О.Е. Холодов 

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

43-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 45 Устава муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» (приложение).

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муници-
пальный район «Заполярный район» для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
1) граждане и юридические лица вправе вносить в Совет муниципального района «Заполярный район» 

предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» в течение 14 дней с даты его опубликования.

Предложения могут быть представлены:
- в письменном виде в двух экземплярах, один из которых регистрируется как входящая корреспонденция 

Совета муниципального района «Заполярный район», второй с отметкой о дате поступления возвращается 
лицу, внесшему предложения, по адресу: поселок Искателей, Ненецкий автономный округ, улица Губкина, дом 
10, кабинет № 101;

- по факсу: (81853) 4-79-41;
- электронной почте: sovet-zr@mail.ru;
2) учет предложений по проекту указанного решения о внесении изменений в Устав муниципального об-

разования «Муниципальный район «Заполярный район» ведется организационно-правовым отделом Совета 
муниципального района «Заполярный район» по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»:

1) провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» с участием жителей муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» в порядке и в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Муниципальный 

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

43-я сессия ІІІ созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный 
район «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 12 Устава муниципального образо-
вания «Муниципальный район «Заполярный район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального района «Заполярный район» от 3 ноября 2016 года № 271-р 
«О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «в государственном кадастре» заменить словами «в Едином государственном реестре».
1.2. В строке 1 пункта 3:
1) слова «жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты)» заменить словами «жилые дома, части 

жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты»;
2) после слов «гаражи и машино-место» дополнить словами «, в том числе расположенные в объектах 

налогообложения, указанных в строке 2 настоящего пункта».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физи-
ческих лиц с 1 января 2017 года.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

п. Искателей
3 октября 2018 года
№ 408-р

 Приложение
 к постановлению Администрации
 муниципального района «Заполярный район»
 от 19 сентября 2018 года  № 185п

Основные направления бюджетной и налоговой  политики  
 муниципального района «Заполярный район»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Основные положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Заполярный район» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 01.03.2018, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный 
район «Заполярный район» в новой редакции, утвержденным решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 17.06.2015 № 136-р, а также с учетом прогноза социально-экономического развития 
муниципального района «Заполярный район» на 2018 и плановый период 2019—2020 годов.

В муниципальном районе «Заполярный район» (далее – Заполярный район») определены следующие 
приоритеты политики в сфере управления муниципальными финансами:

- создание условий для устойчивого исполнения районного бюджета района, в том числе для повышения 
бюджетной обеспеченности района и поселений;

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета района с целью повышения 
эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами;

- повышение качества управления муниципальными финансами в общественном секторе;
- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами.
Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой для составления проекта 

районного бюджета Заполярного района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также для повышения 
качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и результативного расходования 
бюджетных средств, обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Исходы из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания сбалансированности районного 
бюджета при его формировании будут приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов 
на финансирование действующих расходных обязательств, принятию новых расходных обязательств только при 
наличии источников бюджетных средств, сокращению неэффективных расходов.

II. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
Заполярного района в 2017 году

В консолидированный бюджет муниципального района «Заполярный район» в 2017 году поступило доходов 
в сумме 1 118,2 млн руб.

Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые доходы составили 880,4 млн руб.
Доходы районного бюджета Заполярного района в 2017 году в целом составили 897,5 млн руб. при плане 

830,7 млн руб.; исполнение составило 108,0 %.
Доходы районного бюджета на 83,6 % сформированы за счет налоговых и неналоговых поступлений, что 

в сумме составляет 750,4 млн руб., доля безвозмездных поступлений составила 16,4 % от общих доходов 
районного бюджета или 147,1 млн руб.

В сравнении с уровнем 2016 года объем налоговых и неналоговых доходов за отчетный год уменьшился 
в целом на 0,6 %, что в абсолютной сумме составило 4,6 млн руб. за счет снижения поступлений от доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, и единого сельскохозяйственного налога.

Расходы консолидированного бюджета Заполярного района в 2017 году составили 1 711,1 млн руб. при 
годовом плане 1 905,6 млн руб., план исполнен на 89,8 %.

Районный бюджет по расходам исполнен в сумме 1 073,8 млн руб., или на 88,6 % от годового плана 
1 211,4 млн руб. Взаимные расчеты между районом и поселениями в 2017 году составили 414,7 млн руб. при 
годовом плане 434,9 млн руб.

Районный бюджет по расходам в 2017 году сформирован и исполнен на основе четырех муниципальных 
программ, которые повышают эффективность расходования средств за счет выполнения количественных 
и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных 
в муниципальных программах. При этом программные расходы районного бюджета составляют 90,3 %.

Формирование бюджета района и бюджетов поселений на основе муниципальных программ позволяет 
гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные обязательства, прозрачно 
и конкурентно распределять имеющиеся средства.

В районном бюджете наибольший объем расходов занимают межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений – 35,7 %, бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности – 24,9 %, расходы 
на содержание органов местного самоуправления – 13,9 %, субсидии юридическим лицам – 12,7 %, прочие 
расходы – 12,8 %.

В сравнении с 2016 годом расходы районного бюджета в 2017 году уменьшились на 17,9 %, что в суммовом 
выражении составляет 233,7 млн руб.

Как видно из представленных выше данных, снижение расходов связано, в основном, с уменьшением 
межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений на 21,8 % (или на 106,9 млн руб.), прочих расходов 
на 43,0 % (или на 106,2 млн руб.), сокращением объема бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства на 14,8 % (или на 46,6 млн руб.), расходов на содержание органов местного самоуправления 
на 8 % (или на 13,0 млн руб.).

Формирование и исполнение бюджета района, совершенствование бюджетного процесса в Заполярном 
районе проведено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях повышения эффективности расходов районного бюджета и качества управления муниципальными 
финансами проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
бюджетных средств.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса, обеспечения вовлеченности граждан 
в бюджетный процесс актуальная информация о бюджете и его исполнении размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Заполярного района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
в рубрике «Бюджет для граждан».

III. Основные направления бюджетной политики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

В условиях ограниченности собственных доходов бюджета района на первый план выходит решение задач 
повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих 
бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений социально-экономической политики 
Заполярного района. Основной целью бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета с учетом текущей экономической 
ситуации.

Определение четких приоритетов использования бюджетных средств, оптимизация структуры расходов 
районного бюджета является основным условием устойчивости районного бюджета.

При формировании районного бюджета Заполярного района необходимо обеспечить финансированием 
действующие расходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом 
оценки их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов районного бюджета 
должна отвечать принципам консервативного бюджетного планирования и быть направлена на дальнейшее 
повышение эффективности расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части районного бюджета 
должны быть бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются:
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической 

ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
необходимо детально оценить содержание муниципальных программ, соразмерив объемы их финансового 
обеспечения с реальными возможностями бюджета;

- реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управленческих решений и бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение программных мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей по соответствующим направлениям;

- применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений при планировании бюджетных ассигнований;

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета района и бюджетов 
поселений, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств района, мониторинг бюджетных 
затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, объемов 
субсидий из бюджета района и бюджетов поселений некоммерческим организациям, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также иных возможных к сокращению расходов;
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы 

организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 

и исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат;
- обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повышение финансовой грамотности 

граждан.
В условиях формирования программного бюджета изменяется роль муниципального финансового контроля. 

Проводимые проверки должны быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты 
при расходовании бюджетных средств.

IV. Основные направления налоговой политики
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов

Основной целью налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов остается обеспечение 
сбалансированности и устойчивости районного бюджета.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по обеспечению 
необходимого уровня доходов районного бюджета.

Основные приоритеты налоговой политики Заполярного района направлены на:
- увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение 

в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, повышение 
эффективности муниципального земельного контроля, проводимого Управлением имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в районный бюджет, проведение 

претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и совместную работу 

с администраторами доходов;
- оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективности налоговых льгот;
- сокращение недоимки по налогам в районный бюджет и бюджеты поселений;
- улучшение инвестиционного климата и поддержка инновационного предпринимательства в Заполярном 

районе, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности;
- поиск новых источников пополнения районного бюджета.
Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков неисполнения 

первоочередных и социально значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, 
не обеспеченных доходными источниками.

Реализация мер должна являться необходимым условием повышения доходной части районного бюджета 
и снижения рисков несбалансированности районного бюджета.

V. Заключительные положения

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами района и поселений 
является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического 
роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического 
развития района.
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район «Заполярный район», утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район»                  
от 14 марта 2006 года № 26-р;

2) для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
- Михеев А.Л. – глава муниципального района «Заполярный район»;
- Сергеев Д.Н. – начальник организационно-правового отдела Совета муниципального района «Заполярный 

район»;
- Ядрихинская Е.В. – главный специалист организационно-правового отдела Совета муниципального 

района «Заполярный район»; 
- Артеева И.М. – председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район» 

(по согласованию);
- Шалонин М.А. – начальник организационно-правового отдела Администрации муниципального района 

«Заполярный район» (по согласованию);
3) публичные слушания провести в актовом зале здания Администрации Заполярного района (Ненецкий 

автономный округ, поселок Искателей, ул. Губкина, дом 10). Ответственным за организацию и проведение 
слушаний назначить Михеева Алексея Леонидовича, главу муниципального района «Заполярный район».

5. В соответствии с пунктом 2.8 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Му-
ниципальный район «Заполярный район» поручить главе муниципального района «Заполярный район» довести 
информацию о дате и времени проведения публичных слушаний до жителей муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» через средства массовой информации.

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

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

п. Искателей
3 октября 2018 года
№ 407-р

Приложение
к решению Совета муниципального района
«Заполярный район»
3 октября 2018 года № 407-р

ПРОЕКТ

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

-я сессия IІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии со статьями 12 и 45 Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», принятый 
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 14.03.2006 № 25-р (в редакции решений Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 05.10.2007 № 219-р, от 27.11.2007 № 236-р, от 16.01.2009 № 404-
р, от 13.03.2009 № 415-р, от 09.09.2009 № 485-р, от 27.05.2010 № 70-р, от 27.04.2011 № 157-р, от 08.09.2011 
№ 199-р, от 25.12.2012 № 349-р, от 26.04.2013 № 384-р, от 03.07.2013 № 422-р, от 27.11.2013 № 449-р, 
от 22.08.2014 № 538-р, от 24.12.2014 № 53-р, от 10.04.2015 № 114-р, от 18.02.2016 № 195-р, от 27.03.2017 
№ 306-р, от 27.09.2017 № 338-р, от 31.05.2018 № 398-р), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
2) в пункте 10 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление 

в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

3) в пункте 36 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 
деятельности».

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами;».

1.3. Пункт 13 части 1 статьи 7.2 после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами 
«(за исключением проектирования и строительства дорог)».

1.4. Часть 2 статьи 8 после слов «предусмотренных пунктами» дополнить словами «4 (в части организации 
в границах района газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации),», слова «пункт 26 части 1 статьи 7 вступает в силу с 1 января 2008 года» заменить словами 
«за исключением полномочий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.5. Часть 1 статьи 8.2:
1) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) организация дорожного движения;»;
2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения в части проектирования и строительства дорог.».
1.6. В пункте 9 части 2 статьи 8.2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности».
1.7. В пункте 18 части 3.1 статьи 12 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
1.8. В пункте 2 части 7 статьи 13:
1) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
2) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Заполярного района в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Заполярный 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Заполярного района полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами».

1.9. Статью 17.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.3. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления
1. Лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления, имеют право на пенсию за выслугу 

лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»), 
пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности), назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей» (далее – пенсия за выслугу лет) в случае прекращения полномочий по следующим основаниям:

1) истечение срока полномочий;
2) отставка по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию либо установленная в судебном 

порядке стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия.
Пенсия за выслугу лет этим лицам устанавливается при замещении выборных должностей местного 

самоуправления более двух лет (в течение одного срока полномочий) – 30 процентов, а в случае замещения 
выборных должностей местного самоуправления более четырех лет (в течение двух и более сроков 
полномочий) – 45 процентов ежемесячного денежного содержания лица, замещающего выборную муниципальную 
должность. Указанная доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа работы на территории Ненецкого 
автономного округа не менее 12,5 календарных лет.

Размер денежного содержания, исходя из которого производится расчет пенсии за выслугу лет, 
определяется в соответствии с действующей на момент установления пенсии за выслугу лет системой оплаты 
труда, установленной Советом Заполярного района, и рассчитывается от величины ежемесячного денежного 
содержания лица, замещающего выборную муниципальную должность, по занимаемой должности. В целях 
предусмотренного настоящей статьей пенсионного обеспечения лица, замещающего выборную муниципальную 
должность, осуществляемого за счет средств районного бюджета, ежемесячное денежное вознаграждение 
и ежемесячное денежное поощрение составляют ежемесячное денежное содержание лица, замещающего 
выборную муниципальную должность, исчисленное с учетом районного коэффициента.

При определении срока, необходимого для установления пенсии за выслугу лет, учитываются периоды 
замещения соответствующих выборных должностей местного самоуправления до вступления в силу закона 
Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

Лицам, назначенным главами администраций муниципальных образований в период с 1992 по 1996 годы 
постановлением главы администрации Ненецкого автономного округа, период замещения указанных должностей 
независимо от его продолжительности засчитывается в период для назначения пенсии за выслугу лет как один 
срок полномочий.

При наличии у лица одновременно права на установление нескольких пенсий за выслугу лет (доплат к пенсии), 
в связи с замещением муниципальных должностей в одном или нескольких органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, лицо, претендующее на установление такой пенсии 
за выслугу лет (доплаты к пенсии), имеет право на пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии) в связи с замещением 
только одной из соответствующих муниципальных должностей по его выбору.

Лица, которым пенсия назначена в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей», имеют право на пенсию за выслугу лет, установленную настоящей статьей, при условии достижения 
ими возраста 50 лет – для женщин, 55 лет – для мужчин.

Указанная в настоящей статье пенсия за выслугу лет не устанавливается, если лицами, претендующими 
на получение пенсии за выслугу лет, в период замещения выборных должностей местного самоуправления 
(государственных должностей, должностей государственной гражданской службы, должностей муниципальной 
службы) были совершены преступления коррупционной направленности, предусмотренные статьями 159, 160, 

201, 204, 304, 305 и главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые они были осуждены 
вступившим в законную силу приговором суда, а также в отношении которых уголовное преследование 
за совершение преступлений указанной категории было прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 
3 части 1 статьи 24, статьей 25, пунктом 3 части 1 статьи 27, статьей 28 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

2. Размер пенсии за выслугу лет (доплат к пенсии) пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, при увеличении в централизованном порядке денежного содержания должностных 
лиц по соответствующим выборным должностям местного самоуправления.

3. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, приостанавливается при 
замещении ими государственной должности, должности государственной гражданской службы, муниципальной 
должности, в том числе выборной на постоянной (профессиональной) основе, а также должности муниципальной 
службы. Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется в порядке, установленном 
частью 7 настоящей статьи.

4. Предусмотренная настоящей статьей пенсия за выслугу лет сохраняется при переезде в другие регионы 
Российской Федерации.

5. В случае досрочного прекращения полномочий лица, замещающего выборную должность местного 
самоуправления, вследствие инвалидности, полученной в результате исполнения должностных обязанностей, 
устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», без предъявления требований к стажу замещения 
муниципальной должности в следующих размерах:

1) инвалидам I и II групп – в размере 35 процентов от установленного денежного содержания по замещаемой 
должности на момент прекращения полномочий;

2) инвалидам III группы – в размере 30 процентов от установленного денежного содержания по замещаемой 
должности на момент прекращения полномочий.

6. В случае смерти лица, замещающего выборную должность местного самоуправления, связанной 
с исполнением им должностных обязанностей, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии 
за выслугу лет к страховой пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в размере 20 процентов от денежного содержания 
по должности, замещаемой на день его смерти.

7. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лица, претендующего на эту пенсию за выслугу лет, 
распоряжением главы Заполярного района.

8. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств районного бюджета.
9. Условия назначения пенсии за выслугу лет и порядок её выплаты устанавливаются решением Совета 

Заполярного района».
1.10. В статье 20:
1) пункт 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организует дорожное движение»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) организует дорожное движение в границах населенных пунктов поселений;»;
3) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) обеспечивает дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения в части проектирования и строительства дорог;»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организует экологическое воспитание и формирование 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских 
поселений и межселенной территории района;;»;

5) в пункте 40 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 
деятельности».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом, 
и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1.1, подпункта 1 
пункта 1.5, подпункты 1, 2 пункта 1.10 настоящего решения, которые вступают в силу с 30 декабря 2018 года, 
и за исключением пунктов 1.3, 1.4, подпункта 2 пункта 1.5, подпункта 1 пункта 1.8, подпункты 3, 4 пункта 1.10 
настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. Положения пункта 1.9 настоящего решения в части пенсионного обеспечения лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления, распространяют свое действие на лиц, избранных на выборную должность 
местного самоуправления после вступления в силу закона Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2018 года 
№ 384-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа».

4. За лицами, приобретшими право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности) в соответствии со статьей 6 закона Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2008 года № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» и статьей 17.3 Устава Заполярного района до вступления в силу закона Ненецкого 
автономного округа от 10 апреля 2018 года № 384-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 
автономного округа» и избранным на выборную должность местного самоуправления вновь после вступления 
в силу закона Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2018 года № 384-оз «О внесении изменений 
в отдельные законы Ненецкого автономного округа», сохраняется право на установление пенсии за выслугу 
лет (ежемесячной доплаты) к страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии за выслугу лет (пенсии 
по инвалидности) и определение ее размера в соответствии со статьей 6 закона Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2008 года № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» и статьей 17.3 Устава Заполярного района без учета изменений, внесенных 
законом Ненецкого автономного округа от 10 апреля 2018 года № 384-оз «О внесении изменений в отдельные 
законы Ненецкого автономного округа» и настоящим решением.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

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

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

43-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Совета Заполярного района 
«О форме торгов на установку рекламных конструкций»

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
Совет муниципального района «Заполярный район» решил:

1. Внести в пункт 1 решения Совета муниципального района «Заполярный район» от 16 февраля 2011 
года № 145-р «О форме торгов на установку рекламных конструкций» (с изменениями, внесенными решением 
Совета Заполярного района от 22 февраля 2018 года № 372-р) изменение, дополнив после слов «Заполярный 
район»,» словами «земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, указанные 
в утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального района «Заполярный 
район» в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

п. Искателей
3 октября 2018 года
№ 409-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

43-я сессия ІІІ созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок и условия осуществления полномочий главы 
Заполярного района заместителем председателя Совета Заполярного района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образо-
вания «Муниципальный район «Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок и условия осуществления полномочий главы Заполярного района заместителем 
председателя Совета Заполярного района, утвержденный решением Совета Заполярного района от 30 октября 
2014 года № 18-р, изменение, изложив пункт 5 в новой редакции:

«5. На время исполнения обязанностей главы района заместитель председателя освобождается от работы с 
сохранением средней заработной платы с доплатой до размера денежного содержания главы района (за исключе-
нием ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска), за 
весь период освобождения по месту работы.

В случае, если заместитель председателя Совета Заполярного района не имеет места работы ему произ-
водится выплата в размере денежного содержания главы Заполярного района (за исключением ежемесячной 
процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска) за период исполнения 
обязанностей главы района.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

п. Искателей
3 октября 2018 года
№ 410-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

43-я сессия ІII созыва

РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета Заполярного района Курленко А.Г.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» и на основании заявления депутата Совета Заполярного района 
Курленко А.Г. о досрочном прекращении депутатских полномочий, Совет муниципального района «Заполярный 
район» РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Заполярного района третьего созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 3 Курленко Анатолия Григорьевича с 13 сентября 2018 года в связи с отставкой 
по собственному желанию. 

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район».

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

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

п. Искателей
3 октября 2018 года
№ 412-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

43-я сессия ІII созыва

РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета Заполярного района Жданова Ю.П.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» и на основании заявления депутата Совета Заполярного района Жданова 
Ю.П. о досрочном прекращении депутатских полномочий, Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Заполярного района третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу № 3 Жданова Юрия Павловича с 17 сентября 2018 года в связи 
с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район».

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

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

п. Искателей
3 октября 2018 года
№ 413-р

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

43-я сессия ІІІ созыва
РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район»

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

1. Наградить Почётной грамотой муниципального района «Заполярный район» за активную общественную 
деятельность и многолетний добросовестный труд:

Беляеву Галину Ивановну, пенсионера.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                           А.Л. Михеев

п. Искателей
3 октября 2018 года
№ 414-р

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 №191п                                                                                                                         п. Искателей

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Заполярного района от 26.06.2013 № 1211 п  

В соответствии с абзацем седьмым подпункта «в» пункта 5 Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны, утвержденного  постановлением  Правительства  Российской Федерации                        
от 02.11.2000 № 841, Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Заполярный район»  
от 26.06.2013 № 1211п  «О создании учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в муниципальном образовании  
«Муниципальный район «Заполярный район».   

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

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                          О.Е. Холодов

Соглашение № 01-13-129/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                                                   21 февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам 
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Чурсанова 
Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить 

в 2018 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика 
правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014—2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 
№ 2308п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать 
его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий:
1.2.1. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР 

на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС» в размере 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Приобретение и доставка 4 пластиковых емкостей объемом 58 куб. м в с. Тельвиска» в размере 

574 100 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек;
1.2.3.«Приобретение и доставка 15 комплектов пожарных щитов в с. Тельвиска» в размере 245 000 (Двести 

сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
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Соглашение № 01-13-130/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                                                            21 февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам 
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Давыдова 
Олега Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить 
в 2018 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика 
правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014—2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 
№ 2308п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать 
его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий 
ЧС в размере 93 000 (Девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Администрации района

2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год 

и плановый период 2019—2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать 

(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Администрации поселения

3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования
межбюджетного трансферта

4.1. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку 
на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района 
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, 
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе 
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки 
на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения 
межбюджетный трансферт.

4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах 
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Тиманский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа на 2018 год.

4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется 
в случаях:

- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году 
межбюджетном трансферте;

- нецелевого использования средств;
- нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 
4.4. настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) 
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих 
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который 
не может превышать 10 рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения 
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет 
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального 
района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные 
правоотношения.

2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год 

и плановый период 2019—2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать 

(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования
межбюджетного трансферта

4.1. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку 
на финансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района 
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, 
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе 
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки 
на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения 
межбюджетный трансферт.

4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах 
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Тельвисочный 
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 год.

4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году 

межбюджетном трансферте;
- нецелевого использования средств;
- нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 
4.4. настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) 
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих 
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который 
не может превышать 10 рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения 
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет 
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный 
район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

5. Ответственность Сторон
5.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

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

5.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного 
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района 
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться 
от исполнения настоящего Соглашения.

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

5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта.
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 

требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор 
передается на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513 
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

Юридический и почтовый адрес: 
166710, Ненецкий автономный округ, 
с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
ОКТМО 11811466
ОГРН 1058383007935
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Тельвисочный сельсовет» НАО, л/с 04843000720)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин _____________________/ А.П. Чурсанов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-129/18 от 21.02.2018 

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной 
классификации РФ в соответствии 
со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

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

товаров/услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-

фактуры, акт выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)      _____________________________________________             ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Конт. телефон _____________________

                                                                                                                                                      
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-129/18 от 21.02.2018 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

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

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)      _____________________________________________             ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Конт. телефон _____________________

5. Ответственность Сторон

5.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

5.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного 
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района 
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться 
от исполнения настоящего Соглашения.

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

5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта.
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 

требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор 
передается на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513 
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального 
образования «Тиманский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166722, Ненецкий автономный округ,  п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Тиманский сельсовет» НАО, л/с 04843000700)
р/с 40101810040300002501  
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин ______________________/ О.И. Давыдов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-130/18 
от 21.02.2018 

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

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

товаров/услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-

фактуры, акт выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)      _____________________________________________             ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-130/18 
от 21.02.2018 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

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

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)      _____________________________________________             ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-131/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                                                                 21  февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам 
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ятло Галины 
Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 
году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках  
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация 
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
без объявления цены

Управление муниципального имущества Администрации муниципального района 
«Заполярный район» сообщает о продаже муниципального имущества.

Условия приватизации муниципального имущества утверждены постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 25.09.2018 № 189п 
«Об изменении способа приватизации и утверждении условий продажи муниципального 
имущества без объявления цены».

На продажу выставляется имущество:
Лот № 1: Основная общеобразовательная школа д. Волоковая и земельный 

участок, нежилое здание с кадастровым номером 83:00:020009:115, общей площадью 
343,60 кв. м, расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н,                                                        
д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 83:00:020009:101, разрешенным 
использованием: под школу, общей площадью 362 кв. м, расположенный по адресу: Ненецкий 
автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 2: Здание начальной образовательной школы д. Волоковая и земельный 
участок, нежилое здание с кадастровым номером 83:00:020009:133, общей площадью 
323,70 кв. м, расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н,                                                             
д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 83:00:020009:160, разрешенным 
использованием: под здание начальной общеобразовательной школы, общей площадью          
1 000 кв. м, расположенный по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 3: Здание столярной мастерской и земельный участок, нежилое здание 
с кадастровым номером 83:00:020009:120, общей площадью 87,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, д. Волоковая и земельный участок 
с кадастровым номером 83:00:020009:110, разрешенным использованием: под здание 
столярной мастерской, общей площадью 450 кв. м, расположенный по адресу: Ненецкий 
автономный округ, д. Волоковая.

Способ приватизации имущества – продажа без объявления цены.
Начальная цена продажи муниципального имущества не устанавливается.
Форма предложения о цене приобретения муниципального имущества закрытая 

(указывается цифрами и прописью) и прилагается к заявке в запечатанном конверте.
Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: Ненецкий автономный округ, 

пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, кабинет 110 ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни 
кроме перерыва на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут.

Дата начала приема заявок: 26 сентября 2018 года с 9 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок: 31 октября 2018 года в 17 часов 00 минут.
Дата подведения итогов продажи муниципального имущества: 01 ноября 2018 года 

в 10 часов 00 минут по адресу: Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, каб. 110.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее                  
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

Оплата муниципального имущества производится единовременно в размере 
предложенной покупателем цены приобретения муниципального имущества в течение                 
10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального имущества.

Ознакомиться с иной информацией, порядком определения победителя и подведения 
итогов, условиями договора купли-продажи и формой заявки на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены можно по адресу: Ненецкий автономный 
округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 110, ежедневно с 09.00 до 17.00 в рабочие дни 
кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.30, либо позвонив по телефону: 8 (81853) 4-89-52.

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по проектной документации «Строительство разведочной 
скважины № 50 Мядсейского месторождения».

Проектируемый объект находится в 290 км к северо-востоку от г. Нарьян-Мар.
Сроки проведения ОВОС – 2018 г.
Разработчик проектной документации филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми, застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Общественные слушания состоятся 19 ноября 2018 года в 10.00 в актовом зале 

Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: п. Искателей,                
ул. Губкина, д. 10.

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

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по бурению 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел./факс (81853) 6-35-57, 
6-35-18).

Проект доступен с 19.10.2018 г. до 19.12.2018 г. в фойе администрации МР «Заполярный 
район» по адресу: г. Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. Губкина д. 10, для просмотра, внесения 
замечаний и предложений в письменном виде.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района на предупреждение 
и ликвидацию последствий ЧС в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Администрации района

2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год 

и плановый период 2019—2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать 

(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Администрации поселения

3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта

4.1. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. 
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае, если Администрация поселения 
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения 
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района 
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах 
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Хорей-Верский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 год.

4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
- отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году 

межбюджетном трансферте;
- нецелевого использования средств;
- нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его 

размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 

4.4. настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) 
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих 
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который 
не может превышать 10 рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения 
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет 
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения 
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный 
район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

5.2. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного 
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района 
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться 
от исполнения настоящего Соглашения.

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

5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта.
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 

требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует 
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента 
прекращения действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.

6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор 
передается на рассмотрение в арбитражный суд.

6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального 
района «Заполярный район», Администрация 
Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513 
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования 
«Хорей-Верский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166746, Ненецкий автономный округ,
п. Хорей-Вер, ул. Центральная, 18
ИНН 2983002911, КПП 298301001 
ОКТМО 11811471
ОГРН 1058383003667
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу 
(Администрация МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000660)
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск 
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин _______________________/ Г.В. Ятло

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-131/18 
от 21.02.2018 

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной 
классификации РФ в соответствии 
со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

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

товаров/услуг, ед. изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-

фактуры, акт выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)      _____________________________________________             ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-131/18 
от 21.02.2018 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

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

______________________________________________________________  
за ______________ 20_____ года

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________            ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)      _____________________________________________             ____________________
                                                                                                                                           (подпись)
Конт. телефон _____________________

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

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

28 сентября 2018 года 

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных

в сентябре 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В сентябре 2018 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 «Тельвисочный сельсовет» НАО, за 2017 год».

1.2. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Малоземельский 
сельсовет НАО за 2017 год».

1.3. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное», 
предусмотренных на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Заполярного 
района, за 2017 год».

2. Экспертно-аналитическая деятельность                                                                                                                                     
в части районного бюджета

2.1. Подготовлено заключение на отчет об исполнении районного бюджета за полугодие 2018 года.
2.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019—2020 годов».

2.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

2.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О форме торгов на установку рекламных 
конструкций».

2.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в Порядок и условия осуществления полномочий главы Заполярного района заместителем председателя Совета 
Заполярного района».

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 2018 год:

1) МО «Канинский сельсовет» НАО;
2) МО «ДП «Рабочий поселок Искателей»;
3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
4) МО «Поселок Амдерма» НАО;
5) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
6) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
7) МО «Карский сельсовет» НАО;
8) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
9) МО «Колгуевский сельсовет» НАО.
3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за полугодие 2018 года:
1) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
2) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
3) МО «ДП «Рабочий поселок Искателей»;
4) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
5) МО «Омский сельсовет» НАО;
6) МО «Поселок Амдерма» НАО.

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 27.02.2018 № 01-13-139/18

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

п. Искателей                                                                                                                               11 апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Абакумовой Валентины Федоровны, 
действующей  на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 27.02.2018 № 01-13-139/18 о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) пунктом 1.4. следующего содержания:

«1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 1 «Строительство (при-
обретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального 
района «Заполярный район»:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Разработка проектной документации, проверка достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной 
собственности» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.».

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

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

действующим соглашением.

Глава Администрации 
Заполярного района

Глава МО «Андегский сельсовет» НАО

________________/ О.Е. Холодов __________________/ В.Ф. Абакумова


