¹ 71 (795) 13 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Окончание. Начало в № 69-70 (793-794) от 06.12.2019 г.
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»
Всего на 2020–2030 годы
(тыс. руб.)
№

1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

2

2.1

2.2

Наименование
мероприятия

ИсполниЗаказчик
тель

2
3
4
ИТОГО
Раздел 1. Предоставление муниципальным
образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
образований, предназначенных под складирование отходов
Админи- АдминиМО «Андегский сельсо- страция
страция
вет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Великовисочный
страция
страция
сельсовет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Канинский сельстрация
страция
совет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Карский сельсострация
страция
вет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Колгуевский
страция
страция
сельсовет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Коткинский сельстрация
страция
совет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Малоземельский
страция
страция
сельсовет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Омский сельсострация
страция
вет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Пешский сельсострация
страция
вет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО
страция
страция
«Приморско-Куйский
Заполярного поселения
сельсовет» НАО
района
НАО
Админи- АдминиМО «Пустозерский
страция
страция
сельсовет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Тельвисочный
страция
страция
сельсовет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Тиманский сельстрация
страция
совет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Хорей-Верский
страция
страция
сельсовет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Хоседа-Хардский
страция
страция
сельсовет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Шоинский сельстрация
страция
совет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Админи- АдминиМО «Юшарский сельстрация
страция
совет» НАО
Заполярного поселения
района
НАО
Раздел 2. Разработка проектной документации по строительству локальных очистных
сооружений
Разработка проектной
документации по
строительству
АдминиМКУ ЗР
блочных локальных
страция
«Северочистных сооружений Заполярного
ное»
в п. Красное МО
района
«Приморско-Куйский
сельсовет» НАО
Разработка проектной
документации на
Администроительство блочных
МКУ ЗР
страция
локальных очистных
«СеверЗаполярного
сооружений в п. Устьное»
района
Кара МО «Карский

в том числе (тыс. руб.)

2020 год
в том числе
внеокруж- рай- внерайбюдж Всего ной онный бюдж Всего
онный
источбюд- бюд- источбюджет
ники
жет
жет ники
7
8
9
10
11
12
13
74462,7
- 14193,7
- 14193,7
- 14772,1

в том числе
Всего окружной
бюджет
5
6
74462,7
-

2021 год
в том числе
окружвнерайной
бюдж Всего
онный
бюдисточбюджет
жет
ники
14
15
16
17
- 14772,1
- 15485,7

40838,3

- 40838,3

3468,5

- 3468,5

- 3607,2

- 3607,2

- 3751,4

508,4

508,4

43,2

43,2

44,9

44,9

2769,4

2769,4

235,2

235,2

244,6

4849,8

4849,8

411,9

411,9

1937,8

1937,8

164,6

1563,3

1563,3

1095,1

2022 год
2023 год
в том числе
в том числе
окружвнеокруж- рай- внерайной
бюдж Всего ной онный бюдж Всего
онный
бюдисточбюд- бюд- источбюджет
жет
ники
жет
жет ники
18
19
20
21
22
23
24
25
- 15485,7
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4

2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
окруж- рай- внеокруж- рай- внеокруж- рай- внеокруж- рай- вненой онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж
бюд- бюд- источбюд- бюд- источбюд- бюд- источбюд- бюд- источжет
жет ники
жет жет ники
жет
жет ники
жет
жет ники
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
-

3751,4

- 3751,4

3751,4

3751,4

3751,4

3751,4

3751,4

3751,4

- 3751,4

- 3751,4

- 3751,4

- 3751,4

- 3751,4

- 3751,4

- 3751,4

- 3751,4

- 3751,4

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

244,6

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

254,4

428,4

428,4

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

445,5

164,6

171,2

171,2

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

132,8

132,8

138,1

138,1

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

143,6

1095,1

93,0

93

96,7

96,7

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

2831,5

2831,5

240,5

240,5

250,1

250,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

260,1

2905,4

2905,4

246,7

246,7

256,6

256,6

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

266,9

2923,0

2923,0

248,3

248,3

258,2

258,2

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

268,5

5582,4

5582,4

474,1

474,1

493,1

493,1

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

512,8

1974,7

1974,7

167,7

167,7

174,4

174,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

181,4

2179,4

2179,4

185,1

185,1

192,5

192,5

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

2585,5

2585,5

219,6

219,6

228,4

228,4

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

2413,5

2413,5

205,0

205

213,2

213,2

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

1502,3

1502,3

127,6

127,6

132,7

132,7

138,0

138

138,0

138

138,0

138

138,0

138

138,0

138

138,0

138

138,0

138

138,0

138

138,0

138

1150,6

1150,6

97,7

97,7

101,6

101,6

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

105,7

2066,2

2066,2

175,5

175,5

182,5

182,5

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

189,8

33624,4

- 33624,4

- 10725,2

- 10725,2

- 11164,9

- 11164,9

- 11734,3

- 11734,3

10725,2

10725,2

10725,2

10725,2

11164,9

11164,9

0,0

0,0

11164,9

11164,9

11734,3

0,0

0,0

11734,3

11734,3

сельсовет» НАО
Разработка проектной
документации на
Администроительство блочных
МКУ ЗР
страция
2.3 локальных очистных
«Север- 11734,3
Заполярного
сооружений в с. Ома
ное»
района
МО «Омский сельсовет» НАО

-

2024 год
2025 год
2026 год
в том числе
в том числе
в том числе
окруж- рай- внеокруж- рай- внеокруж- рай- вненой онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего
бюд- бюд- источбюд- бюд- источбюд- бюд- источжет жет ники
жет
жет ники
жет
жет ники
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4
- 3751,4

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2019 № 201п 				

п. Искателей

Об утверждении муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района
«Заполярный район» на 2020–2030 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район»
от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по
капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030
годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Администрации
Заполярного района 				

Н.Л. Михайлова

Муниципальная программа Строительство (приобретение) и проведение мероприятий
по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района
«Заполярный район» на 2020–2030 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых
помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»
Наименование муниципальной программы
Основание для разработки муниципальной
программы
Заказчик муниципальной
программы
Заказчик-координатор
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы» (далее – Программа)
Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от
17.10.2019 № 888р
– Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района).
– отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии
Администрации Заполярного района;
– отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района

-

-

-

-

-

Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
Сроки и этапы
реализации муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Перечень основных
мероприятий муниципальной программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Удовлетворение потребности граждан в жилых помещениях;
– улучшение жилищных условий граждан
– Увеличение площади муниципального жилищного фонда;
– проведение текущего и (или) капитального ремонта в жилых домах муниципального жилищного фонда
– Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений;
– количество семей, улучшивших жилищные условия;
– количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт
Программа реализуется в один этап с 2020 по 2030 годы
Отсутствует
Строительство (приобретение) жилья;
капитальный и текущий ремонт жилых домов, зданий, помещений

– Администрации сельских поселений Заполярного района (далее - Администрации
поселений);
– Администрация муниципального района «Заполярный район»;
– МКУ ЗР «Северное»
Объемы и источники
Общий объем финансирования – 363 237,7 тыс. руб., в том числе:
финансирования муници- 2020 год – 93 801,7 тыс. руб.;
пальной программы
2021 год – 37 740,9 тыс. руб.;
Исполнители муниципальной программы

2

¹ 71 (795) 13 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий, запланированных в рамках Программы за счет средств местного бюджета, проведения торгов по выбору подрядных
организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией программных
мероприятий.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Согласно ч. 1, 3 и 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» организация строительства муниципального жилищного
фонда является частью вопроса местного значения муниципального района, который сформулирован в п. 6 ч. 1
указанной статьи, и должен решаться органами местного самоуправления муниципального района на территории
его сельских поселений.
На территории сельских населенных пунктов в течение длительного времени ремонт жилищного фонда
проводился в недостаточных объемах. На сегодняшний день техническое состояние муниципального жилищного
фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, большая часть жилищного фонда требует
проведения капитального или текущего ремонта.
Решение вопросов по обеспечению граждан, проживающих в сельских поселениях Заполярного района,
жилыми помещениями по договору социального найма, обеспечению граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда, а также предоставлению гражданам, проживающим в аварийном муниципальном
жилье, муниципальных жилых помещений по договору мены в собственность и созданию комфортных и безопасных условий проживания в жилых домах путем организации и проведения в них капитального и текущего
ремонта возможно путем увеличения объемов жилищного строительства или его приобретения и предоставления
бюджетных средств на проведение капитального или текущего ремонта.
В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище и создание комфортных
и безопасных условий проживания в многоквартирных домах органы местного самоуправления Заполярного
района и его сельских поселений в пределах своих полномочий должны обеспечить:
– жилищное строительство или приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального
жилищного фонда;
– своевременное проведение капитального или текущего ремонта жилых домов.
В целях обеспечения финансирования выполнения непредвиденных работ текущего и капитального характера в рамках Программы предусмотрен объем финансирования нераспределенного резерва по капитальному
и текущему ремонту жилых домов, зданий, помещений.
Использование программно-целевого метода позволит:
– эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг
достижения результатов и показателей реализации Программы;
– минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств.

2022 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2023 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2024 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2025 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2026 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2027 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2028 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2029 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2030 год – 25 743,9 тыс. руб.
в том числе из:
федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб.:
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
Объемы и источники
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
финансирования муници2026 год – 0,0 тыс. руб.;
пальной программы
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
районного бюджета всего – 363 237,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 93 801,7 тыс. руб.;
2021 год – 37 740,9 тыс. руб.;
2022 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2023 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2024 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2025 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2026 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2027 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2028 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2029 год – 25 743,9 тыс. руб.;
2030 год – 25 743,9 тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
Реализация Программы позволит:
программы и показатели – увеличить общую площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда;
социально-экономи– увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в
ческой эффективности
период действия программы
муниципальной
программы
Система организации
Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов
контроля за исполнеАдминистрации Заполярного района, отделом ЖКХ, энергетики, транспорта и эконием муниципальной
логии Администрации Заполярного района, отделом экономики и прогнозирования
программы
Администрации Заполярного района

7. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и качественная
оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит уменьшить число граждан, имеющих право на жилище из состава муниципальных жилищных фондов, создаст благоприятные условия для увеличения объемов жилищного строительства в
сельских поселениях Заполярного района, повысит уровень обеспеченности жильем на душу населения, обеспечит
создание комфортных и безопасных условий проживания в муниципальных жилых помещениях, которые требуют
проведения текущего и (или) капитального ремонтов.
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы» указан в Приложении 1 к Программе.
8. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Заполярного района (в
лице отдела экономики и прогнозирования), Управлением финансов Администрации Заполярного района
и Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Заполярного района в
установленном порядке.
Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает
согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному
расходованию бюджетных средств, представляет информацию в Управление финансов Администрации
муниципального района «Заполярный район» о ходе реализации Программы за отчётный квартал нарастающим итогом до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической
информацией о реализации Программы в целом, выполнения её целевых показателей до 20 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений включает в себя
предоставление периодической отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном
использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов,
соглашений.
Администрации поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств
по установленной Заказчиком форме.
В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.

2. Описание целей и задач Программы
Основными целями Программы является удовлетворение потребности населения в жилых помещениях,
улучшение жилищных условий граждан.
В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
– увеличение площади муниципального жилищного фонда;
– проведение текущего и (или) капитального ремонта, в общем имуществе которых или в жилых помещениях
которых произведен текущий или капитальный ремонт.

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

3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап.
Срок реализации Программы с 2020 по 2030 год.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Строительство (приобретение) и
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»

4. Система программных мероприятий
В рамках Программы Заполярным районом будут выполняться мероприятия по
– строительству (приобретению) жилья;
– текущему и (или) капитальному ремонту в жилых домах муниципального жилищного фонда.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный
район» на 2020–2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.

Задачи,
Наименование
направленные
индикатора
на достиже(показателя)
ние цели

5. Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и
источниках финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 363 237,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств
районного бюджета – 363 237,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период исходя из возможностей районного бюджета.
Объем бюджетных средств, направленных на строительство (приобретение) жилых помещений, определяется в соответствии с постановлением Администрации НАО от 13.02.2018 № 20-п «О предельной стоимости
строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с
привлечением средств окружного бюджета» с применением индекса-дефлятора «Инвестиции в основной капитал
(капитальные вложения)», определяемый Министерством экономического развития Российской Федерации на
соответствующий год.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение конечных
результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию.

Базовое
значение
индикатора
в год, предшествующий
началу реализации муниципальной
программы

Единица
измерения

Увеличение
площади муниципального
жилищного
фонда

общая площадь
построенных
тыс.
(приобретенкв. м
ных) жилых
помещений
количество семей, улучшивсемья
ших жилищные
условия

проведение
текущего
и (или)
капитального
ремонта в жилых домах муниципального
жилищного
фонда

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

1,1

единица

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации
муниципальной программы

2020
год

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

1,944 0,152

16

27

19

15

2

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

№

1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Наименование
мероприятия

ИсполЗаказчик
нитель

2
3
4
ИТОГО
Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья
Приобретение 4
Админиквартир в 4-кварАдминистрация
тирном жилом
страция
Заподоме в п. Бугрино
поселелярного
МО "Колгуевский
ния
района
сельсовет" НАО
Строительство
2-квартирного
Админижилого дома с
страция МКУ ЗР
разработкой проЗапо- "Северектной документалярного ное"
ции в п. Бугрино
района
МО «Колгуевский
сельсовет» НАО
Строительство
4-квартирного
Админижилого дома с
страция МКУ ЗР
разработкой проЗапо- "Северектной документалярного ное"
ции в п. Бугрино
района
МО «Колгуевский
сельсовет» НАО
Приобретение
Админи4-квартирного
Администрация
жилого дома № 1
страция
Запов п. Усть-Кара МО
поселелярного
"Карский сельсония
района
вет" НАО
Приобретение
АдминиАдминиквартиры в с. Ве- страция
страция
ликовисочное МО Запопоселе"Великовисочный лярного
ния
сельсовет" НАО
района
Приобретение
жилых помещений АдминиАдминив п. Варнек МО
страция
страция
«Юшарский сель- Запопоселесовет» Ненецкого лярного
ния
автономного
района
округа
Раздел 2. Капитальный и текущий
ремонт жилых домов, помещений
Капитальный реАдминимонт жилого дома
Администрация
№ 1 А по ул. Антострация
Запоновка в п. Бугрино
поселелярного
МО "Колгуевский
ния
района
сельсовет" НАО
Капитальный реАдминимонт жилого дома
Администрация
№ 2В по ул. Оленстрация
Запоная в п. Бугрино
поселелярного
МО "Колгуевский
ния
района
сельсовет" НАО
Капитальный
ремонт жилого
АдминиАдминидома № 31А по
страция
страция
ул. Набережная
Запопоселев п. Бугрино МО лярного
ния
«Колгуевский
района
сельсовет» НАО
Капитальный
ремонт жилого
АдминиАдминидома № 78 по ул. страция
страция
Центральная в
Запопоселеп. Каратайка МО лярного
ния
"Юшарский сель- района
совет" НАО
Капиальный реАдминимонт жилого дома
Администрация
№ 6А по ул. Лестрация
Запосная в с. Коткино
поселелярного
МО "Коткинский
ния
района
сельсовет" НАО
Капиальный
ремонт жилого
АдминиАдминидома № 20 по
страция
страция
ул. Колхозная в
Запопоселес. Коткино МО
лярного
ния
"Коткинский сель- района
совет" НАО

в том числе (тыс. руб.)
Всего на 2020–2030 годы
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
окружвнеокруж- рай- внеокруж- рай- внеокруж- рай- внеокруж- рай- внеокружвнеокруж- рай- внеокруж- рай- внерайрайВсего ной
бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной
бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж Всего
онный
онный
бюдисточбюд- бюд- источбюд- бюд- источбюд- бюд- источбюд- бюд- источбюдисточбюд- бюд- источбюд- бюд- источбюджет
бюджет
жет
ники
жет
жет ники
жет
жет ники
жет
жет ники
жет
жет ники
жет
ники
жет
жет ники
жет
жет ники
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
363237,7
- 363237,7
93801,7
93801,7
37740,9
- 37740,9
25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
82987,1

- 82987,1

- 70000,0

- 70000,0

- 12987,1

- 12987,1

21502,1

21502,1

21502,1

21502,1

12200,6

12200,6

12200,6

12200,6

25125,3

25125,3

25125,3

25125,3

22099,4

22099,4

22099,4

22099,4

500,0

500,0

500,0

500,0

1559,7

1559,7

773,2

773,2

786,5

786,5

280250,6

- 280250,6

- 23801,7

- 23801,7

- 24753,8

- 24753,8

5225,6

5225,6

5225,6

3044,0

3044,0

3044,0

3044,0

4376,7

4376,7

4376,7

4376,7

1358,8

1358,8

1358,8

1358,8

6082,6

6082,6

6082,6

6082,6

3223,2

3223,2

3223,2

3223,2

5225,6

-

-

- 25743,9

- 25743,9

-

-

-

-

-

-

-

- 25743,9

- 25743,9

- 25743,9

- 25743,9

- 25743,9

- 25743,9

- 25743,9

-

-

- 25743,9

-

-

- 25743,9

2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
окруж- рай- внеокружвнеокруж- рай- внеокруж- рай- внерайной онный бюдж Всего ной
бюдж Всего ной онный бюдж Всего ной онный бюдж
онный
бюд- бюд- источбюдисточбюд- бюд- источбюд- бюд- источбюджет
жет
жет ники
жет
ники
жет
жет ники
жет
жет ники
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
- 25743,9
- 25743,9
- 25743,9
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Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019 № 212п					

п. Искателей

Об утверждении конкурсной документации на право заключения договора аренды имущества,
необходимого для осуществления теплоснабжения объекта
«Школа на 300 мест в п. Красное Ненецкого автономного округа»
В целях проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды имущества, необходимого
для осуществления теплоснабжения объекта «Школа на 300 мест в п. Красное Ненецкого автономного округа»,
руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
от 10.02.2010 № 67, Уставом Заполярного района, Администрация Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить конкурсную документацию и извещение на право заключения договора аренды имущества,
необходимого для осуществления теплоснабжения объекта «Школа на 300 мест в п. Красное Ненецкого автономного округа», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»
от имени Администрации муниципального района «Заполярный район» в установленные действующим законодательством сроки разместить конкурсную документацию и извещение на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, www.zrnao.ru.
3. Создать конкурсную комиссию, определить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Заполярного района по инфраструктурному развитию.
И.о. главы Администрации
Заполярного района

О.Е. Холодов
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Заполярного района от 06.12.2019 № 212п
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Михайлова Н.Л., заместитель главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию,
председатель комиссии;
2. Шестаков А.В., и.о. начальника Управления муниципального имущества Администрации муниципального
района «Заполярный район», член конкурсной комиссии;
3. Труфакина О.Ю., ведущий специалист Управления муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район», член конкурсной комиссии (секретарь);
4. Парилов А.А., начальник отдела энергетики и ЖКХ Администрации муниципального района «Заполярный
район», член конкурсной комиссии;
5. Ружникова О.П., начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации муниципального района
«Заполярный район», член конкурсной комиссии.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2019 № 146п 				

п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район»
от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Заполярного района от
02.11.2016 № 247п (в редакции постановлений от 02.02.2017 № 20п, от 04.05.2017 № 74п, от 02.08.2017 № 140п,
от 20.12.2017 № 264п, от 10.01.2018 № 4п, от 20.03.2018 № 53п, от 27.07.2018 № 142п, от 31.08.2018 № 167п,
от 30.10.2018 № 212п, от 29.01.2019 № 15п, от 31.01.2019 № 17п, от 14.06.2019 № 93п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию 		

Н.Л. Михайлова
Приложение к постановлению
Администрации муниципального района «Заполярный район»
от 04.09.2019 № 146п «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»

Изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
1. В муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на
2017–2022 годы» внести следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный
район» на 2017–2022 годы»:
1.1.1. в позиции «Задачи муниципальной программы»:
1.1.1.1. в абзаце четвертом слова «с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» исключить:
1.1.1.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«– приобретение и ремонт объектов, оборудования транспортной инфраструктуры;»;
1.1.1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«– содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов»;
1.1.2. позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели
– Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений;
– количество семей, улучшивших жилищные условия;
– количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт;
– количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых заменены индивидуальные приборы
учета коммунальных ресурсов;
– количество домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов;
– количество разработанной проектной документации по содержанию имущества;
– общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или
с высоким уровнем износа;
– общая площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции;
– количество обследованных жилых домов с целью проведения ремонта;
– количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального
ремонта объекта капитального строительства;
– количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке;
– количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке;
– количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке;
– количество приобретенной техники для перевозки пассажиров;
– доля транспортных средств на воздушной подушке в технически исправном состоянии;
– количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры;
– количество приобретенного оборудования транспортной инфраструктуры;
– доля населения, имеющего доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории муниципального
района «Заполярный район»;
– количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры;
– количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры
– доля муниципальных образований, в которых разработаны проекты организации дорожного движения;
– объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
– количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении;
– количество отобранных проб воды;
– удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водных объектов (в т. ч. оборудованных
водозаборными устройствами, установками), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-бактериологическим показателям;
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– удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водных объектов (в т. ч. оборудованных водозаборными
устройствами, установками), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям;
– количество приобретенного оборудования для очистки сточных вод;
– количество построенных очистных сооружений;
– доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества;
– протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередач;
– количество комплектных трансформаторных подстанций, на которых проведен капитальный и/или
текущий ремонт;
– количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики и
водоснабжения;
– количество введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики;
– протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей;
– количество установленных газорегуляторных пунктов;
– количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами;
– количество приобретенных источников бесперебойного питания;
– доля муниципальных образований, имеющих централизованное отопление, в которых в текущем году
будут выполнены работы по промывке системы отопления;
– количество приобретенных инверторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения;
– количество приобретенных котлов для обеспечения теплоснабжения;
– количество приобретенных емкостей для хранения топлива;
– количество приобретенных комплектных трансформаторных подстанций;
– количество приобретенных деревянных опор для линии электропередач;
– ввод в действие объектов образования;
– увеличение количества мест в образовательных учреждениях;
– количество объектов образования, по которым было проведено обследование и (или) корректировка
проектной документации;
– количество разработанных проектов на строительство объектов образования;
– количество введённых в эксплуатацию спортивных сооружений;
– количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений;
– количество помывок в общественных банях;
– количество построенных (приобретенных) общественных бань;
– количество отремонтированных общественных бань;
– доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территории;
– количество потребленной электроэнергии на уличное освещение;
– количество объектов культурного наследия, в которых проведены работы по текущему (капитальному)
ремонту;
– количество установленных памятников в текущем году;
– количество отремонтированных памятников в текущем году;
– количество изготовленных межевых планов;
– количество разработанных программ комплексного развития поселений;
– количество отремонтированных инженерных сооружений общего пользования местного значения;
– количество обследованных объектов незавершенного строительства;
– доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов;
– доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО;
– количество приобретенной коммунальной техники;
– количество приобретенных объектов недвижимости;
– доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из
септиков и выгребных ям;
– количество отремонтированных объектов образования;
– количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами;
– количество площадок твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке
»
1.1.3. в позиции «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:
1.1.3.1. в абзаце четвертом слова «с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» исключить;
1.1.3.2. абзац восемнадцатый исключить;
1.1.3.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«– содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления
твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях»;
1.1.4. позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Общий объем финансирования – 2 594 394,1 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 652 310,3 тыс. руб.; 2018 год – 518 415,3 тыс. руб.;
2019 год – 651 261,0 тыс. руб.; 2020 год – 254 085,8 тыс. руб.;
2021 год – 306 311,7 тыс. руб.; 2022 год – 212 010,0 тыс. руб.
в том числе из:
окружного бюджета всего – 236 976,6 тыс. руб.;
2017 год – 138 959,7 тыс. руб.; 2018 год – 10 000,0 тыс. руб.;
Объемы и источники финан- 2019 год – 88 016,9 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
сирования муниципальной
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.
программы
районного бюджета всего – 2 355 448,7 тыс. руб.;
2017 год – 512 837,2 тыс. руб.; 2018 год – 508 309,4 тыс. руб.;
2019 год – 562 327,6 тыс. руб.; 2020 год – 254 085,8 тыс. руб.;
2021 год – 305 878,7 тыс. руб.; 2022 год – 212 010,0тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 1 968,8 тыс. руб.;
2017 год – 513,4 тыс. руб.; 2018 год – 105,9 тыс. руб.;
2019 год – 916,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 433,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.
1.1.5. в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели
социально-экономической эффективности муниципальной программы»:
1.1.5.1. в абзаце шестом слова «с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» исключить;
1.1.5.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«– приобрести объекты, оборудование транспортной инфраструктуры;»;
1.1.5.3. в абзаце двадцать восьмом слова «в границах населенных пунктов» исключить;
1.1.5.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«–содержать площадки накопления твердых коммунальных отходов»;
1.2. в разделе 2 «Основные цели, задачи Программы»:
1.2.1. в абзаце двадцатом слова «с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» исключить;
1.2.2. абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«– приобретение и ремонт объектов, оборудования транспортной инфраструктуры;»;
1.2.3. дополнить подпункт 2.2. абзацем следующего содержания:
«– содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов.»;
1.3. Раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы включают в себя следующие мероприятия:
– Строительство (приобретение) жилья;
– капитальный и текущий ремонт жилых домов, зданий, помещений;
– снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания;
– обследование жилых домов;
– разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности;
– содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений, разработка проектносметной документации на реализацию мероприятий по содержанию имущества;
– подготовка земельных участков под жилищное строительство;
– содержание авиаплощадок в поселениях;
– содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях;
– ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений;
– приобретение, доставка транспортных средств (в том числе запчастей и комплектующих) и ремонт
объектов транспортной инфраструктуры;
– приобретение и доставка объектов, оборудования транспортной инфраструктуры;
– обозначение и содержание снегоходных маршрутов;
– проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных
площадок, взлетно-посадочных полос, дорог;
– разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
– строительство улично-дорожной сети;
– организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
– проведение исследования качества воды;
– создание условий для обеспечения населения чистой водой;
– энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
– подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду;
– строительство объектов образования;
– создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению;
– строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань;
– благоустройство и уличное освещение территорий поселений;
– ремонт и обследование мостов, пешеходных переходов и путепроводов;
– приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях;
– проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
– строительство спортивных объектов;
– осуществление работ по гарантийным обязательствам на социальных объектах поселений;
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– приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
– проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки
под объектами инфраструктуры;
– разработка программ комплексного развития поселений;
– обследование и корректировка проектной документации объектов незавершенного строительства;
– содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов;
– участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
– приобретение и доставка транспортных средств (в том числе комплектующих) для нужд муниципальных
образований;
– приобретение коммунальной (специализированной) техники;
– приобретение объектов недвижимости;
– организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям;
– проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального
строительства;
– содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления
твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях;
Для целей реализации Программы муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»
передаёт иные межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских и городского поселений, входящих в
состав муниципального района, на основании решения о бюджете муниципального района.
Перечень программных мероприятий Программы указан в Приложении 2 к Программе.»;
1.4. Раздел 7 «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«Реализация Программы будет способствовать созданию условий для комплексного развития Заполярного района.
Реализация Программы позволит:
– улучшить жилищные условия семьям;
– увеличить общую площадь жилых помещений;
– увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в период действия программы;
– ликвидировать жилищный фонд, признанный непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа;
– обследовать жилые дома;
– провести проверку достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, капитального
строительства;
– содержать имущество, находящееся в муниципальной собственности в надлежащем состоянии;
– содержать взлетно-посадочные полосы, вертолетные площадки, причалы, автомобильные дороги и
снегоходные трассы в пригодном для эксплуатации состоянии;
– обновить парк транспортных средств;
– приобретать запчасти и комплектующие для транспортных средств;
– приобрести объекты, оборудование транспортной инфраструктуры;
– проводить капитальные и (или) текущие ремонты объектов транспортной инфраструктуры
– разработать проекты организации дорожного движения в муниципальных образованиях;
– ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу протяженностью 1,5 км;
– организовать регулярные перевозки по муниципальному маршруту «п. Искателей- п. Красное»;
– проводить исследования качества воды;
– приобретать оборудование для очистки сточных вод;
– построить очистные сооружения;
– обеспечить население питьевой водой надлежащего качества;
– подготавливать объекты коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду;
– обновить инфраструктуру социальных объектов;
– предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района;
– обеспечить сохранность объектов культурного наследия;
– проводить ремонтные работы на социальных объектах поселений;
– повысить благоустроенность территорий поселений;
– увеличить количество памятников (стел), увековечивающих память погибших при защите Отечества;
– выполнить комплекс работ по ремонту инженерных сооружений общего пользования местного значения;
– обеспечить изготовление межевых планов земельных участков;
– разработать программы комплексного развития поселений;
– обследовать объекты незавершенного строительства;
– содержать земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов;
– участвовать в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО и ЖБО;
– приобрести коммунальную технику;
– приобрести объекты недвижимости;
– содержать площадки накопления твердых коммунальных отходов.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, которые представляют собой количественные показатели.
Эффективность решения поставленных задач путем реализации основных мероприятий Программы оценивается ежегодно посредством мониторинга значений установленных показателей эффективности Программы.»;
1.5. В разделе 9 «Характеристика подпрограмм Программы»:
1.5.1. в паспорте Подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:
1.5.1.1. в абзаце четвертом позиции «Задачи Подпрограммы» слова «с целью признания их аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции» исключить;
1.5.1.2. позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели
– Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений;
– количество семей, улучшивших жилищные условия;
– количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт;
– количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых заменены индивидуальные приборы
учета коммунальных ресурсов;
– количество домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов;
– количество разработанной проектной документации по содержанию имущества;
– общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или
с высоким уровнем износа;
– общая площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции;
– количество обследованных жилых домов с целью проведения ремонта;
– количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального
ремонта объекта капитального строительства
»
1.5.1.3. в абзаце четвертом позиции «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» слова «с целью
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» исключить;
1.5.1.4. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 261 356,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 57 541,3 тыс. руб.;
2018 год – 53 462,3 тыс. руб.;
2019 год – 50 214,3 тыс. руб.;
2020 год –49 160,6 тыс. руб.;
2021 год – 50 978,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
в том числе из:
окружного бюджета всего – 6 170,3 тыс. руб.;
2017 год – 6 170,3 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
районного бюджета всего – 255 186,2 тыс. руб.;
2017 год – 51 371,0 тыс. руб.;
2018 год – 53 462,3 тыс. руб.;
2019 год – 50 214,3 тыс. руб.;
2020 год – 49 160,6 тыс. руб.;
2021 год – 50 978,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

1.5.2. в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»:
1.5.2.1. абзац шестой позиции «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«– приобретение и ремонт объектов, оборудования транспортной инфраструктуры;»;
1.5.2.2. позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели
– Количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке;
– количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке;
– количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке
– количество приобретенной техники для перевозки пассажиров;
– доля транспортных средств на воздушной подушке в технически исправном состоянии;
– количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры;
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– количество приобретенного оборудования транспортной инфраструктуры;
– доля населения, имеющего доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории муниципального
района «Заполярный район»;
– количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры;
– количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры;
– доля муниципальных образований, в которых разработаны проекты организации дорожного движения;
– объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
– количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении
»
1.5.2.3. в позиции «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» абзац последний исключить;
1.5.2.4. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 268 831,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 51 234,9 тыс. руб.;
2018 год – 29 151,1 тыс. руб.;
2019 год – 130 869,9 тыс. руб.;
2020 год – 18 703,2 тыс. руб.;
2021 год – 19 451,2 тыс. руб.;
2022 год – 19 420,7 тыс. руб.;
в том числе из:
окружного бюджета всего – 68 785,3 тыс. руб.;
2017 год – 6 177,8 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 62 607,5 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего –200 045,7 тыс. руб.;
2017 год – 45 057,1 тыс. руб.;
2018 год – 29 151,1 тыс. руб.;
2019 год – 68 262,4 тыс. руб.;
2020 год – 18 703,2 тыс. руб.;
2021 год – 19 451,2 тыс. руб.;
2022 год – 19 420,7 тыс. руб.;
внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

1.5.3. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» изложить в следующей редакции

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 224 549,2 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 44 560,1 тыс. руб.;
2018 год – 8 837,0 тыс. руб.;
2019 год – 127 858,9 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 43 293,2 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
в том числе из:
окружного бюджета всего – 13 201,7 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 13 201,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего – 209 888,6 тыс. руб.;
2017 год – 44 479,8 тыс. руб.;
2018 год – 8 791,7 тыс. руб.;
2019 год – 113 756,9 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 42 860,2 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников всего – 1 458,9 тыс. руб.;
2017 год – 80,3 тыс. руб.;
2018 год – 45,3 тыс. руб.;
2019 год – 900,3 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 433,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

1.5.4. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 283 597,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 117 589,9 тыс. руб.;
2018 год – 124 278,2 тыс. руб.;
2019 год – 36 387,2тыс. руб.;
2020 год – 1 734,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 803,8 тыс. руб.;
2022 год – 1 803,8 тыс. руб.;
в том числе из:
окружного бюджета всего – 32 207,7 тыс. руб.;
2017 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 12 207,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего – 250 882,8 тыс. руб.;
2017 год – 107 159,8 тыс. руб.;
2018 год – 114 217,6 тыс. руб.;
2019 год – 24 163,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 734,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 803,8 тыс. руб.;
2022 год – 1 803,8 тыс. руб.;
внебюджетных источников всего – 506,9 тыс. руб.;
2017 год – 430,1 тыс. руб.;
2018 год – 60,6 тыс. руб.;
2019 год – 16,2 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

1.5.5. в паспорте Подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий
проживания на территории муниципального района «Заполярный район»:
1.5.5.1. в абзаце семнадцатом позиции «Целевые показатели» слова «, в границах населенных пунктов» исключить;
1.5.5.2. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 1 412 234,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 369 720,5 тыс. руб.; 2018 год – 235 809,4 тыс. руб.;
2019 год – 251 279,5 тыс. руб.; 2020 год – 180 951,8 тыс. руб.;
2021 год – 187 236,4 тыс. руб.; 2022 год – 187 236,4 тыс. руб.;
в том числе из:
окружного бюджета всего – 116 611,6 тыс. руб.;
2017 год – 116 611,6 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего – 1 295 622,4 тыс. руб.;
2017 год – 253 108,9 тыс. руб.;
2018 год – 235 809,4 тыс. руб.;
2019 год – 251 279,5 тыс. руб.;
2020 год – 180 951,8 тыс. руб.;
2021 год – 187 236,4 тыс. руб.;
2022 год – 187 236,4 тыс. руб.;

внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора аренды имущества, необходимого для осуществления теплоснабжения
объекта «Школа на 300 мест в п. Красное Ненецкого автономного округа»

1.5.6. в паспорте Подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район»:
1.5.6.1. дополнить позицию «Задачи Подпрограммы» абзацем следующего содержания:
«– содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов»;
1.5.6.2. дополнить позицию «Целевые показатели» абзацем следующего содержания:
«– количество площадок твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке»;
1.5.6.3. дополнить позицию «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» абзацем следующего содержания:
«– содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления
твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов) в муниципальных образованиях»;
1.5.6.4. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 143 826,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 11 663,6 тыс. руб.;
2018 год – 66 877,3 тыс. руб.;
2019 год – 54 651,2 тыс. руб.;
2020 год – 3 535,7 тыс. руб.;
2021 год – 3 549,1 тыс. руб.;
2022 год – 3 549,1 тыс. руб.;
в том числе из:
окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета всего – 143 823,0 тыс. руб.;
2017 год – 11 660,6 тыс. руб.;
2018 год – 66 877,3 тыс. руб.;
2019 год – 54 651,2 тыс. руб.;
2020 год – 3 535,7 тыс. руб.;
2021 год – 3 549,1 тыс. руб.;
2022 год – 3 549,1 тыс. руб.;
внебюджетных источников всего – 3,0 тыс. руб.;
2017 год – 3,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

2. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

Окончание в № 72

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Управление доводит до сведения арендаторов земельных участков на территории Ненецкого автономного округа, что со дня вступления в силу Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» коэффициент (Ки) устанавливается равным
прогнозируемому уровню инфляции, имеющему показатель 1,03 (3 %).
Указанный коэффициент должен использоваться при расчете арендной платы за земельные участки
на 2020 год для земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения.
Коэффициент Ки на очередной год определяется как произведение соответствующих ежегодных
коэффициентов инфляции, начиная с 2016 года.
Для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и земель иного
специального назначения коэффициент инфляции равен 1.
В соответствии с договорами аренды арендная плата за земельный участок уплачивается ежеквартально,
не позднее 15-го числа второго месяца текущего квартала (т.е. 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября.)
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» объявляют о проведении общественного
обсуждения в форме общественного слушания по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду при реализации проекта: «Обустройство куста № 2 месторождения им. Ю. Россихина».
Цель намечаемой деятельности: обустройство куста № 2 месторождения им. Ю. Россихина.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019–2020 гг.
В административном отношении район работ находится в МО «МР «Заполярный район» Ненецкого
автономного округа Архангельской области, в географическом отношении – в пределах Большеземельской
тундры. Окружной центр – г. Нарьян-Мар, находится в 130 км к юго-западу. Ближайший населённый пункт –
д. Чёрная – расположена в 74 км к северо-востоку от площадки куста скважин № 2.
Разработчик проектной документации – ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» (г. Ухта), застройщик –
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Адрес фактического места расположения застройщика: 169710, Российская Федерация, Республика
Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.
Общественные слушания состоятся 23.01.2020 г. в 14 часов 00 минут в актовом зале Администрации МР «Заполярный район» по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. Ответственный орган за
организацию общественных обсуждений – Администрация муниципального района «Заполярный район».
С материалами проекта, включая техническое задание на проект по оценке воздействия на окружающую
среду, можно ознакомиться в здании Администрации Заполярного района по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 с 09.12.2019 по 29.02.2020 для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «РН-Шельф-Арктика» совместно с Администрацией муниципального района «Заполярный район» уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений по Программе
комплексных геофизических исследований на лицензионном участке «Южно-Русский» (далее – Программа
КГИ), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель реализации деятельности: уточнение строения продуктивных и перспективных интервалов
(пластов) геологического разреза, оценка перспектив нефтегазоносности, выбор и обоснование мест
заложения поисково-оценочных и разведочных скважин на структурах лицензионного участка.
Район проведения работ: акватория лицензионного участка «Южно-Русский», расположенного в
восточной части Печорского моря.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального района «Заполярный район» при содействии ООО «РН-Шельф-Арктика».
Заказчик работ: ООО «РН-Шельф-Арктика».
Разработчик Программы КГИ, включая ОВОС: ООО «Арктический Научный Центр».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.
Форма общественных обсуждений: информирование общественности через СМИ, регистрация
мнений в письменном виде в общественной приемной, проведение общественных слушаний.
С целью информирования и участия общественности в процессе ОВОС на втором этапе общественности
представляются материалы Программы комплексных геофизических исследований на лицензионном участке «ЮжноРусский», включая оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательный вариант Технического задания
на проведение ОВОС, которые будут доступны для заинтересованной общественности с 18 декабря 2019 г. по следующему адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, в холле здания Администрации.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения заинтересованных
представителей общественности к материалам Программы КГИ, включая ОВОС, принимаются в общественной приемной, где будет размещен Журнал предложений и замечаний для изучения мнения общественности.
Прием замечаний и предложений к материалам Программы КГИ, включая ОВОС, будет осуществляться
в течение не менее 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении, до момента проведения общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний.
Дата и место проведения общественных слушаний: общественные слушания состоятся
21 января 2020 г. в 10:00 по местному времени в здании Администрации Заполярного района по адресу:
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.
Контактная информация: ООО «РН-Шельф-Арктика», адрес: 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, 8.
Контактное лицо: Чугунова Наталья Александровна. Электронная почта: nachugunova@rnsha.rosneft.ru.
Тел.: +7(495)780-80-50 доб. 4049. ООО «Арктический Научный Центр» (Разработчик материалов Программы
КГИ, включая ОВОС). Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2. Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович. Электронная почта: vbvoronkov@rn-anc.ru. Тел.: +7(499) 517-76-06 (доб. 48935).

Приглашаем принять участие в открытом конкурсе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Форма торгов
Наименование организатора
Место нахождения, почтовый адрес организатора
Адрес электронной почты
организатора
Контактное лицо организатора, номер телефона

kumizr@yandex.ru
Труфакина Оксана Юрьевна, тел. 8(81853) 4-89-52

Право заключения договора аренды имущества, необходимого для
осуществления теплоснабжения объекта «Школа на 300 мест в п. Красное Ненецкого автономного округа», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
Предмет договора аренды п. Красное, ул. Мира
(место расположения, опи- Конкурсная документация, перечень муниципального имущества,
сание, площадь, целевое
права на которое передаются по договору аренды, его балансовая
назначение)
стоимость, описание, место расположения, технико-экономические
показатели, целевое назначение указаны в Приложении № 1 к постановлению Администрации Заполярного района от 06.12.2019
№ 212п, которое размещено на официальном сайте Заполярного
района www.zrnao.ru и на сайте www.torgi.gov.ru.
Размер годовой арендной
платы (без учета налога на 130 352 (сто тридцать тысяч триста пятьдесят два) рубля
добавленную стоимость)
Сумма, на которую должна
быть предоставлена
130 352 (сто тридцать тысяч триста пятьдесят два) рубля
победителем конкурса
банковская гарантия
Срок действия договора
5 лет
аренды
Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации, электронный адрес сайта в сети
«Интернет», на котором
размещена конкурсная
документация

Конкурсную документацию на электронном или бумажном носителе
можно получить по адресу:
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 (обед
с 12:30 до 13:30), в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Конкурсная документация также размещена на официальном сайте
торгов: www.torgi.gov.ru, www.zrnao.ru

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении
открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе после
внесения заявителем платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена
организатором и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.
Заявители, получившие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие организатору заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать
появление на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого конкурса. Организатор не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или изменений конкурсной документации.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с имуществом, права
Дата, время, график провена которое передаются по договору по предварительной договореннодения осмотра имущества,
сти с организатором конкурса.
права на которое передаютКонтактное лицо: Труфакина Оксана Юрьевна, тел. 8(81853) 4-89-52.
ся по договору аренды
Осмотр обеспечивает организатор конкурса без взимания платы.
Метод регулирования
тарифов для расчета
Метод индексации установленных тарифов
дисконтированной валовой
выручки
Размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой организатором за
Не установлено
предоставление конкурсной
документации
Размер задатка равен 13 035 (тринадцать тысяч тридцать пять)
руб. Сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (УМИ Администрации Заполярного района л/с 05843000040)
Требование о внесении
ИНН/КПП: 2983005422/298301001
задатка, размер задатка
Счет № 40302810040303002501
ОКТМО 11811000
Назначение платежа: Задаток за участие в конкурсе – право заключения договора аренды имущества, необходимого для осуществления
теплоснабжения объекта «Школа на 300 мест в п. Красное Ненецкого
автономного округа».
Срок, в течение которого
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не
организатор вправе откапозднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
заться от конкурса
участие в конкурсе.
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. ИскатеМесто, дата и время начала
лей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114,
и окончания подачи заявок
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30), с 09.12.2019
на участие в конкурсе
г. по 09.01.2020 г. 17:30 (время местное).
Место, дата и время вскры- 166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Искатетия конвертов с заявками на лей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114.
участие в конкурсе
Дата: 10.01.2020 г. Время:10:00 (время местное).
Место и дата начала и окон- 166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Искатечания рассмотрения заявок лей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114.
на участие в конкурсе
Дата: с 13.01.2020 г. по 15.01.2020 г.
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. ИскатеМесто, дата оценки и
лей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114.
сопоставления заявок
Дата: 16.01.2020 г.
Документы, представляемые заявителем для участия в конкурсе:
Заявитель представляет организатору конкурса следующие документы (подписанные лицом, имеющим
полномочия для ее подписания от имени участника, и заверенные печатью (в случае ее наличия):
– Заявка на участие в конкурсе;
– Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным в настоящей документации критериям и параметрам конкурса, установленным в части 12 и разделе IV настоящей конкурсной документации;
– Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса в соответствии с настоящей документацией;
– Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
– Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
– Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве задатка;
– Анкета заявителя.
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