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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
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Приложение 14
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Методика расчета и распределения дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета

1. Основные этапы методики
Методика расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного бюджета (далее – методика) включает следующие этапы:
1) расчет бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, на основе 

индекса бюджетных расходов;
2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района.

2. Расчет бюджетной обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 

(далее – дотации) распределяются между муниципальными образованиями, уровень бюджетной обеспеченности 
которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений (далее – критерий выравнивания).

Бюджетная обеспеченность j-го поселения рассчитывается по формуле:

БО j = 
 ИДП j 

, где: 
   ИБРj

БО j - бюджетная обеспеченность j-го поселения;
ИДП 

j 
- индекс доходного потенциала j-го поселения;

ИБР j - индекс бюджетных расходов j-го поселения.

3. Расчет доходного потенциала поселений

Методика расчета доходного потенциала поселений применяется при распределении дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых из бюджета муниципального 
района. 

Численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района, 
учитывается по данным Росстата на 1 января 2020 года.

1) Индекс доходного потенциала поселений рассчитывается по формуле:

ИДП j = 
 ДП j ÷  Н j  

, где: 
   ДП ÷ Н

ИДП j – индекс доходного потенциала j-го поселения;
ДПj – доходный потенциал j-го поселения;
ДП – суммарный доходный потенциал всех поселений, входящих в состав муниципального района;
Н j – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения муниципального района.
2) Расчет доходного потенциала поселения производится по репрезентативной системе налогов в разрезе 

отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического развития поселения, прогноза 
поступлений данного налога с территории всех поселений, входящих в состав муниципального района, 
в консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа, норматива отчисления от данного налога 
в бюджеты поселений.

Доходный потенциал поселения рассчитывается по формуле:

ДП j = П
НДФЛ

+ П
ЗН

+ П
НИФЛ

, где:

ДП j – доходный потенциал j-го поселения;
П

НДФЛ 
– потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц;

П
ЗН 

– потенциал поселения по земельному налогу;
П

НИФЛ 
– потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц.

3) Потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по формуле:

П
НДФЛ

 = (V
ндфл

 2017+ V
ндфл

 2018+ V
ндфл 

2019) / 3 * I
х
, где:

П
НДФЛ 

 потенциал по налогу на доходы физических лиц;
V

ндфл
 2017 – объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности налоговых 

органов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, 
представленным налоговыми агентами;

V
ндфл

 2018 – объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности налоговых 
органов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2018 год, 
представленным налоговыми агентами;

V
ндфл

 2019 – объем начисленного налога на доходы физических лиц по данным отчетности налоговых 
органов о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2019 год, 
представленным налоговыми агентами;

I
х
 – коэффициент роста фонда заработной платы, рассчитанный исходя из прогноза объемов фонда 

заработной платы работников на соответствующий год по данным прогноза социально-экономического 
развития Ненецкого автономного округа на 2021–2023 годы:

в очередном году по отношению к текущему финансовому году (1,0700),
в первый год планового периода по отношению к очередному финансовому году (1,0700),
во второй год планового периода по отношению к первому году планового периода (1,0700).
4) Потенциал поселения по земельному налогу рассчитывается по формуле:

П
ЗН

 = (V
зн

 2017+ V
зн

 2018+ V
зн

 2019) / 3, где:

П
ЗН

 – потенциал поселения по земельному налогу;
V

зн 
2017 – объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год;
V

зн
 2018 – объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год;
V

зн
 2019 – объем начисленного земельного налога по данным отчетности налоговых органов о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам за 2019 год.
5) Потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц рассчитывается по формуле:

П
НИФЛ

 = (V
нифл

 2017+ V
нифл

 2018+ V
нифл

 2019) / 3, где:

П
НИФЛ

 – потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц;
V

нифл
 2017 – объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности налоговых 

органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год;
V

нифл
 2018 – объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности налоговых 

органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год;
V

нифл 
2019 – объем начисленного налога на имущество физических лиц по данным отчетности налоговых 

органов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2019 год.

4. Методика расчета индекса бюджетных расходов поселений

Индекс бюджетных расходов поселения – относительная (по сравнению со средним по поселениям 
уровнем) оценка расходов бюджета поселения по предоставлению муниципальных услуг в расчете на одного 
жителя, определяемая с учетом объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 
муниципальных услуг.

Численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района 
учитывается по данным Росстата на 1 января 2020 года.

Рассчитанные индексы бюджетных расходов поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми 
показателями оценки расходов и используются только для расчета бюджетной обеспеченности в целях 
регулирования межбюджетных отношений.

1) Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле:

ИБРj = d ЗП  х  kj 
ЗП + d КУ  х  kj 

КУ+ d Ц  х  kj 
Ц, где:

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
d ЗП – удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда, в среднем по 

бюджетам всех поселений, принимается равным 0,59; 
kj 

ЗП – коэффициент дифференциации заработной платы в j-м поселении; 
d КУ – удельный вес расходов на коммунальные услуги в среднем по бюджетам всех поселений, 

принимается равным 0,01; 

kj 
КУ – коэффициент стоимости коммунальных услуг в j-м поселении;

d Ц – удельный вес прочих расходов в среднем по бюджетам всех поселений, принимается равным 0,40; 
kj 

Ц – коэффициент уровня цен в j-м поселении.

Удельные веса и показатели, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в поселениях, 
определяются исходя из сложившейся общей экономической структуры расходов бюджетов поселений за 2020 
год.

При определении соответствующих удельных весов расходов не учитываются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющие 
целевое назначение.

2) Коэффициент дифференциации заработной платы учитывает дифференциацию расходов на оплату 
труда работников бюджетной сферы исходя из установленных законодательством размеров районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по формуле:

kj 
ЗП = 

 (РК j +  СН j)  
, где: 

k 
ЗП

kj 
ЗП – коэффициент дифференциации заработной платы j-го поселения;

РКj – районный коэффициент к заработной плате, установленный для работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера;

СН j – процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

k 
ЗП – средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы.

Средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы рассчитывается по формуле:

kЗП = 
Ʃ Нj х (РК j +  СН j)  

, где: 
Н

kЗП – средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной платы;
Нj – численность постоянного населения в j-м поселении;
РК 

j
 – районный коэффициент к заработной плате, установленный для работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера;
СН 

j
 – процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях;
Н – численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района.

3) Коэффициент стоимости коммунальных услуг определяется на основе лимитов потребления 
коммунальных услуг и прогнозных тарифов на тепло- и электроэнергию.

Коэффициент стоимости коммунальных услуг рассчитывается по формуле:

kj 
КУ = 0,5  х  kj 

ТВПЛ + 0,5  х  kj 
ЭЛ, где:

kj 
КУ - коэффициент стоимости коммунальных услуг j-го поселения;

kj 
ТВПЛ - коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении;

kj 
ЭЛ - коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении;

0,5 и 0,5 – соответственно удельный вес расходов на тепло- и электроэнергию в общих расходах всех 
поселений на приобретение тепло- и электроэнергии.

Коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении рассчитывается по формуле:

kj 
твпл  = 

 Тj 
твпл

  
, где:  

   Т твпл

kj 
твпл – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м поселении;

Т
j 
твпл – средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для j-го поселения;

Т
 
твпл – средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для всех поселений, которая рассчитывается 

как отношение суммы затрат на теплоэнергию к объему теплоэнергии.
Коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении рассчитывается по формуле:

kj 
эл  = 

 Тj 
эл 

  
, где:  

Т эл

kj 
эл – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м поселении;

Тj 
эл – средняя стоимость потребляемой электроэнергии для j-го поселения;

Т эл – средняя стоимость потребляемой электроэнергии для всех поселений, которая рассчитывается как 
отношение суммы затрат на электроэнергию к объему электроэнергии.

4) Коэффициент уровня цен учитывает дифференциацию стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг (статистический показатель) и рассчитывается по формуле:

kj 
Ц = 

Ц j    х  (0,5  х  kj 
масштаб + 0,5  х  kj 

урбан) ÷ kЦ, где: 
Ц

kj 
Ц – коэффициент уровня цен в j-м поселении;

Ц j – стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в j-м поселении;
Ц – средневзвешенная стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг;
kj 

масштаб – коэффициент масштаба в j-м поселении;
kj 

урбан – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении;
kЦ – средневзвешенный коэффициент уровня цен.
Коэффициент стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг принимается равным 

1,0.
Средневзвешенный коэффициент уровня цен рассчитывается по формуле:

k Ц = 
Ʃ 0,5  х  kj масштаб + 0,5  х  kj урбан   

х  0,5 
, где: 

19
k 

Ц – средневзвешенный коэффициент уровня цен;
kj 

масштаб – коэффициент масштаба в j-м поселении;
kj 

урбан – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении;
19 – количество поселений, входящих в состав муниципального района.
Коэффициент масштаба учитывает регрессионную зависимость доли бюджетных расходов 

на предоставление отдельных муниципальных услуг от численности населения в муниципальном образовании 
и рассчитывается по формуле: 

kj 
масштаб = 0,6 + 0,4  х   

Н 
сред

  
 , где:Нj 

kj 
масштаб – коэффициент масштаба j-го поселения;

Н 
сред

– средняя численность постоянного населения поселений;

Нj 
 – численность постоянного населения j-го поселения.

Коэффициент уровня урбанизации отражает объективно больший спрос на предоставление отдельных 
муниципальных услуг, связанный с концентрацией населения в городских населенных пунктах и развитием 
городской инфраструктуры, и рассчитывается по формуле:

kj 
урбан = (1 +  

Нj 
город 

) ÷ (1 +  
Н город 

) , где:Нj                                    Н 

kj 
урбан – коэффициент уровня урбанизации j-го поселения;

Нj 
город – численность постоянного городского населения j-го поселения;

Н город – численность постоянного городского населения всех поселений, входящих в состав муниципального 
района;

Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района.

5. Распределение дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 

1) Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается по формуле:

Д j 
 = Д  х   

НСj   , где:
               НС

Д j  – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения;
Д – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
НСj – объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности j-го поселения до критерия 

выравнивания;
НС – объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности всех поселений до 

критерия выравнивания.
2) Объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселения до уровня, 

установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, рассчитывается по следующей 
формуле:

НСj 
 = 

НД  
 х  (БО – БОj ) х  ИБРj  х  Нj  , где:

Н
НСj – объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселения до уровня, 

установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности j-го поселения;
НД – прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района;
БО – критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанный как максимальный 

уровень, до которого может быть произведено выравнивание бюджетной обеспеченности поселений при 
распределении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
бюджета. Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений не может быть ниже единицы;

БОj – бюджетная обеспеченность j-го поселения;
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений, входящих в состав муниципального района.
3) Бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в качестве критерия выравнивания, 

устанавливается равной «единице».

Приложение 15
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений муниципального района «Заполярный район» на 2021 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма

МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 155,5 
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 748,8 
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 451,8 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 572,0 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 545,6 
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 179,3 
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 517,4 
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 703,6 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  8 174,4 
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 458,6 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 336,3 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 314,7 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 747,3 
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 330,1 
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 214,4 
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  1 640,6 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  3 191,5 
ВСЕГО  64 281,9 

Приложение 15.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
муниципального района «Заполярный район» на плановый период 2022–2023 годов

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Сумма 

2022 год 2023 год
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 387,6  3 634,8 
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  8 247,4  8 778,7 
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 673,0  3 908,5 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 795,6  4 034,1 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 642,2  1 745,1 
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 500,9  5 843,8 
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 808,0  5 117,5 
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 961,3  4 235,7 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  8 712,7  9 288,6 
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 645,5  2 844,5 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 576,2  3 832,8 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 571,9  4 858,3 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 918,5  3 101,1 
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 474,9  2 629,3 
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 440,1  3 680,8 
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  1 821,8  2 014,9 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  3 246,6  3 304,7 
ВСЕГО  68 424,2  72 853,2 

Приложение 16
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Методика расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета

1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений из районного бюджета (далее – дотации) предоставляются с целью доведения прогнозных 
расчетных доходов поселений по отношению к прогнозу их расходов в очередном финансовом году и плановом 
периоде до максимально возможного уровня и оказания дополнительной финансовой поддержки поселениям 
для реализации в полном объеме своих расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного 
значения, в том случае, если расчетные доходы поселения с учетом дотации из бюджета субъекта и бюджета 
муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ниже прогноза расчетных 
расходов с учетом максимального уровня, до которого возможно доведение расчетных доходов.

2. Объем дотации, выделяемой бюджету j-го поселения на 2021 (2022, 2023) год, рассчитывается по 
формуле:

Сj = Рj  – Д j , где:

 Сj – объем дотации, выделяемой бюджету j-го поселения на 2021 (2022, 2023) год;
 Рj – расчетные расходы бюджета j-го поселения на 2021 (2022, 2023) год;
 Д j – расчетные доходы бюджета j-го поселения на 2021 (2022, 2023) год.
3. Расчетные расходы бюджета поселения рассчитываются по формуле:

Pj 
 = ЗПупрj + ПЗj   х  K ПЗ + ДЗj

сел, где:

Pj – расчетные расходы j-го поселения;
ЗПупрj – потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями работникам органов 

местного самоуправления поселения;
ПЗj   – расходы бюджета j-го поселения на прочие затраты, рассчитанные на основе плановых расходов 

на текущий год, в котором осуществляется составление проекта бюджета, без учета расходов за счет целевых 
межбюджетных трансфертов (по данным бюджетной отчетности поселений по состоянию на 01.07.2020).

Из прочих расходов исключаются:
– расходы, источником финансового обеспечения которых являются доходы от поступления акцизов по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков), не выше суммы исключенной из доходов при расчете дотации 
на очередной финансовый год по данным отчетности муниципальных образований на 01.07.2020, в пределах 
суммы исключенной из доходов при расчете дотации на 2020 год;

– суммы ассигнований, учтенных в расчете дотации на 2020 год на выплату заработной платы и начисления 
на ФОТ, но направленных в бюджетах муниципальных образований на 2020 год на прочие расходы;

−– в случае если расчетные доходы (Д
j
) бюджета j-го поселения на очередной финансовый год выше 

расчетных доходов бюджета j-го поселения на текущий финансовый год, исключается остаток средств 
на счете местного бюджета на начало текущего года (без учета остатка целевых межбюджетных трансфертов, 
подлежащих возврату в окружной и районный бюджеты) за минусом остатков средств дорожного фонда 

j

j



2

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 64-65 (863-864) 13 ноября 2020 года

поселения (далее – остаток средств на счете бюджета);
– в случае если расчетные доходы (Д

j
) бюджета j-го поселения на очередной финансовый год ниже 

расчетных доходов бюджета j-го поселения на текущий финансовый год, исключается сумма расходов, 
равная разнице между остатком средств на счете бюджета на начало текущего года и суммой снижения 
расчетных доходов бюджета j-го поселения, при условии положительного значения полученной величины (при 
отрицательном значении прочие расходы не уменьшаются);

K ПЗ – коэффициент роста расходов на прочие затраты принимается равным 1,0;
ДЗj

сел – потребность j-го сельского поселения в средствах на покрытие дополнительных непредвиденных 
расходов бюджета, рассчитанная исходя из 500,0 руб. на 1 человека (численность населения сельского 
поселения принимается равной численности постоянного населения по данным Росстата на 1 января 2020 года).

4. Потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями рассчитывается по 
формуле:

ЗПупрj 
 = ФОТвыбj + ФОТмсj    + ФОТспецj + ФОТтехj    + ОФj, где:

ЗПупрj – потребность j-го поселения в средствах на заработную плату с начислениями;
ФОТвыбj – фонд оплаты труда выборных лиц j-го поселения, рассчитанный по Методике расчета 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, наделенных статусом городского поселения (за 
исключением городского округа) или сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.08.2018 № 199-п;

ФОТмсj – фонд оплаты труда муниципальных служащих j-го поселения, рассчитанный по Методике расчета 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, наделенных статусом городского поселения (за 
исключением городского округа) или сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.08.2018 № 199-п;

ФОТспецj – фонд оплаты труда специалистов, не относящихся к должностям муниципальной службы 
j-го поселения, рассчитанный исходя из условной расчетной численности специалистов (1 единица главного 
специалиста, 1 единица ведущего специалиста – для сельских поселений, 10 единиц главного специалиста, 3 
единицы ведущего специалиста – для городского поселения и должностей специалистов, количество которых 
определено с учетом повышающих коэффициентов в зависимости от наличия в поселении многоквартирных 
домов, приписных населенных пунктов, муниципальных казенных и унитарных предприятий, оленеводческих 
бригад и наличия архивной работы), из расчета 45 должностных окладов.

Расчет повышающих коэффициентов:
– наличие многоквартирных домов: 0,5 ставки – до 5 домов, 1 ставка – от 5 и более домов,
– наличие приписных населенных пунктов: 0,5 ставки – 1 населенный пункт,
– наличие муниципальных казенных предприятий: 0,5 ставки – 1 МКП,
– наличие муниципальных унитарных предприятий: 1 ставка – 1 МУП,
– наличие оленеводческих бригад – 0,5 ставки,
– наличие архивной работы – 0,5 ставки;
ФОТтехj – фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) 

в сельских поселениях, машинистов котельных (кочегаров), операторов газовых котельных в сельских 
поселениях, прочего персонала в городском поселении;

Фонд оплаты труда санитарно-технического персонала (уборщик служебных помещений) сельского 
поселения рассчитывается исходя из количества штатных единиц, учтенных в расчете дотации на текущий 
финансовый год, и месячного фонда оплаты труда в объеме не более величины минимального размера оплаты 
труда, установленного проектом Федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда», с учетом установленных законодательством размеров районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Фонд оплаты труда машинистов котельных (кочегаров) и операторов газовых котельных в сельских 
поселениях рассчитывается в соответствии системой оплаты труда муниципального образования, учтенной 
в расчете дотации на текущий финансовый год. При этом месячный фонд оплаты труда учитывается в размере 
не меньше величины минимального размера оплаты труда, установленного проектом Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», с учетом 
установленных законодательством размеров районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Фонд оплаты труда по прочим должностям городского поселения (водитель, заведующий хозяйством) 
рассчитывается в соответствии со штатным расписанием муниципального образования на текущий финансовый 
год, но не более количества штатных единиц и размеров должностных окладов, учтенных в расчете дотации 
на текущий финансовый год.

ОФj – норматив отчислений во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда j-го поселения, рассчитанный 
по тарифам, определенным главой 34 части второй Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

5. Расчетные доходы бюджета поселения рассчитываются на основании данных администраторов 
соответствующих налоговых и неналоговых доходов с учетом дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета субъекта и бюджета муниципального района по формуле:

Д j 
 = НД j – Акj    – Усj – Диj   + ДОБj+ ДРБj  , где:

Д j – расчетные доходы j-го поселения;
НД j – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го поселения;
Акj – доходы бюджета j-го поселения от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ;
Усj – доходы бюджета j-го поселения от поступления налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения;
Диj – доходы бюджета j-го поселения от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков);
ДОБj – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из бюджета субъекта;
ДРБj – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го поселения из районного бюджета.

Приложение 17
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

муниципального района «Заполярный район» на 2021 год
тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 425,6 

МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  11 242,6 

МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 159,9 

МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 327,8 

МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 485,2 

МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 162,6 

МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 170,0 

МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 689,9 

МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 912,1 

МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 205,8 

МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  9 025,8 

МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 480,5 

МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 207,1 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 602,6 

МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 499,0 

МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 983,2 

МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  8 612,4 

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  20 814,8 

Итого  132 006,9 

Нераспределенный резерв  15 000,0 

ВСЕГО  147 006,9 

Приложение 17.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального 

района «Заполярный район» на плановый период 2022–2023 годов
тыс. рублей

Наименование муниципального образования 
Сумма

2022 год 2023 год

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 361,2  3 232,3 

МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  10 860,6  10 574,3 

МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 417,9  837,9 

МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 980,4  6 782,4 

МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 140,4  5 979,9 

МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 985,7  4 868,5 

МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 873,7  4 526,8 

МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 296,5  3 970,5 

МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 543,8  7 205,9 

МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 365,5  3 734,4 

МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  8 771,0  8 591,5 

МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 165,8  6 875,3 

МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 959,6  5 689,7 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 581,5  7 874,7 

МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 309,3  7 396,6 

МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 822,6  5 543,9 

МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  8 396,1  8 162,4 

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  18 091,0  14 166,6 

Итого  123 922,6  116 013,6 

Нераспределенный резерв  15 000,0  15 000,0 

ВСЕГО  138 922,6  131 013,6 

Приложение 18
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2021 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы,  
муниципального образования, целевое назначение

 Сумма 

 В том числе 
за счет 
средств 

окружного 
бюджета 

за счет 
средств 

районного 
бюджета 

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
на 2017–2025 годы»  91 355,8  -  91 355,8 

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Управление 
муниципальным имуществом»  9 682,3  -  9 682,3 

1.1 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества  8 854,2  -  8 854,2 

 
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер»  8 854,2   8 854,2 

1.2
Выполнение работ по промывке, испытаний на плотность и прочность 
системы отопления потребителя тепловой энергии  828,1  -  828,1 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  33,0   33,0 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  111,0   111,0 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  69,5   69,5 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  80,4   80,4 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  73,8   73,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  64,6   64,6 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  209,6   209,6 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  87,7   87,7 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  45,3   45,3 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  31,2   31,2 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  22,0   22,0 

2

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение 
части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа»  81 673,5  -  81 673,5 

2.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива  34 177,6  -  34 177,6 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 371,1   4 371,1 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 390,3   1 390,3 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 025,3   3 025,3 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 285,2   1 285,2 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 382,2   1 382,2 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 443,0   1 443,0 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  962,8   962,8 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 472,7   2 472,7 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 557,7   1 557,7 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  265,5   265,5 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 547,7   1 547,7 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 185,2   1 185,2 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 981,5   1 981,5 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 490,2   1 490,2 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 524,8   2 524,8 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  928,9   928,9 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 152,0   1 152,0 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  3 417,2   3 417,2 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  1 794,3   1 794,3 

2.2
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности и должности муниципальной службы  47 049,2  -  47 049,2 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 947,1   1 947,1 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 059,5   2 059,5 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 707,1   2 707,1 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  257,4   257,4 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 873,0   1 873,0 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 872,7   2 872,7 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 996,5   1 996,5 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 079,2   3 079,2 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 331,2   4 331,2 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 650,9   3 650,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 144,8   2 144,8 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 793,3   3 793,3 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 010,4   2 010,4 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 638,6   1 638,6 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 781,9   2 781,9 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  887,3   887,3 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  2 885,4   2 885,4 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  6 132,9   6 132,9 

2.3

Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления и глав местных 
администраций  446,7  -  446,7 

 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  150,0   150,0 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  296,7   296,7 

II

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021–2030 годы» 137 862,8  - 137 862,8 

1

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового 
возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг 
общественных бань  66 147,9  -  66 147,9 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 152,8   7 152,8 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 501,4   5 501,4 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 560,4   7 560,4 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 651,9   6 651,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11 286,4   11 286,4 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 108,1   6 108,1 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10 260,0   10 260,0 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 277,5   3 277,5 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  8 349,4   8 349,4 
2 Благоустройство территорий поселений  9 830,8  -  9 830,8 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  72,6   72,6 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  378,5   378,5 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  680,3   680,3 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  277,4   277,4 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  224,0   224,0 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  153,5   153,5 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  394,1   394,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  406,5   406,5 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  404,4   404,4 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  779,8   779,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  269,6   269,6 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  302,8   302,8 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  360,4   360,4 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  339,1   339,1 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  220,9   220,9 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  163,3   163,3 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  292,4   292,4 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  281,0   281,0 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  3 830,2   3 830,2 
3 Уличное освещение  42 968,4  -  42 968,4 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  914,7   914,7 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 088,9   4 088,9 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 311,5   7 311,5 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  666,3   666,3 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  787,5   787,5 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 574,5   2 574,5 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 369,0   1 369,0 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 155,0   5 155,0 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 937,4   3 937,4 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 011,8   1 011,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 567,9   3 567,9 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 251,1   1 251,1 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 980,3   2 980,3 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 120,7   1 120,7 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 175,2   1 175,2 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 968,2   2 968,2 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  514,9   514,9 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  1 573,5   1 573,5 
4 Другие мероприятия 18 915,7  - 18 915,7 

 

МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Ремонт памятника землякам, погибшим во время Великой отечественной 
войны»  967,7   967,7 

 

МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая 
к детскому саду в с. Несь»  17 648,8   17 648,8 

 

МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной 
войны» в деревне Мгла»  299,2   299,2 

III
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019–2030 годы»  15 500,8  -  15 500,8 

1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  459,6  -  459,6 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,2   11,2 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  56,0   56,0 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  33,7   33,7 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,2   11,2 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,2   11,2 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,2   11,2 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,2   11,2 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  33,7   33,7 

 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  44,8   44,8 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  44,8   44,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  33,7   33,7 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  33,7   33,7 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  22,4   22,4 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  22,4   22,4 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,2   11,2 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  22,4   22,4 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  22,4   22,4 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  11,2   11,2 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  11,2   11,2 
2 Обеспечение безопасности на водных объектах  1 400,0  -  1 400,0 

 
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Устройство перехода через ручей Дикуша»  1 400,0   1 400,0 

3

Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными 
номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС 
в муниципальных образованиях, в том числе:  1 557,9  -  1 557,9 

 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 557,9   1 557,9 

4
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений 
муниципальных образований  2 430,3  -  2 430,3 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  29,4   29,4 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  153,3   153,3 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  275,5   275,5 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  112,4   112,4 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  90,7   90,7 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  62,2   62,2 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  159,6   159,6 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  164,6   164,6 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  163,8   163,8 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  315,8   315,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  109,2   109,2 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  122,6   122,6 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  146,0   146,0 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  137,3   137,3 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  89,5   89,5 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  66,2   66,2 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  118,4   118,4 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  113,8   113,8 

5

Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской обороны 
муниципального района «Заполярный район» в муниципальных 
образованиях, в том числе:  9 024,0  -  9 024,0 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 445,5   1 445,5 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 032,1   2 032,1 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 662,6   1 662,6 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 625,4   1 625,4 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  2 258,4   2 258,4 

6

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных 
на территории МО, в том числе:  539,0  -  539,0 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  149,1   149,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  90,6   90,6 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  114,4   114,4 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  78,5   78,5 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  106,4   106,4 

7

Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, 
участвующим в охране общественного порядка в муниципальных 
образованиях  90,0  -  90,0 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0   10,0 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  10,0   10,0 

IV

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»  50 541,6  -  50 541,6 

1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений  49 664,2  -  49 664,2 

 

МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Нормализация температурного режима 12-квартирного жилого дома 
по адресу: с. Великовисочное, д. 87А»  14 575,6   14 575,6 

 Нераспределенный резерв  35 088,6   35 088,6 

2
Софинансирование мероприятий по сносу ветхих и аварийных домов, 
признанных непригодными для проживания  204,0  -  204,0 

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Снос дома № 2 по ул. Лесная в д. Макарово»  10,1   10,1 

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Снос дома № 2 по ул. Центральная в д. Макарово»  48,0   48,0 

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Снос дома № 9 по ул. Центральная в д. Макарово»  77,8   77,8 

 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Снос дома № 30 по ул. Пустозерская в с. Тельвиска»  68,1   68,1 

3
Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 
поселений  673,4  -  673,4 

 

МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Поверка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения 
в многоквартирных жилых домах в поселке Амдерма»  312,4   312,4 

 

МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  
Мероприятие «Поверка индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения 
в многоквартирных жилых домах в поселке Амдерма»  361,0   361,0 

V
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»  28 903,7  -  28 903,7 

1

 Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных образований, предназначенных под 
складирование отходов  3 431,9  -  3 431,9 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  43,6   43,6 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  227,1   227,1 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  408,2   408,2 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  166,4   166,4 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  134,4   134,4 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  92,1   92,1 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  236,4   236,4 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  243,9   243,9 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  242,7   242,7 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  467,9   467,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  161,8   161,8 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  181,7   181,7 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  216,2   216,2 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  203,5   203,5 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  132,5   132,5 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  98,0   98,0 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  175,5   175,5 
2 Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям  13 770,9  -  13 770,9 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  13 770,9   13 770,9 

3

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  3 856,4  -  3 856,4 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  28,2   28,2 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  40,3   40,3 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  423,5   423,5 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 056,9   1 056,9 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 468,1   1 468,1 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  14,1   14,1 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  136,3   136,3 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  118,3   118,3 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  500,8   500,8 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  56,5   56,5 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  13,4   13,4 

4
Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и 
приобретение контейнеров  7 844,5  -  7 844,5 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  879,4   879,4 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 978,6   1 978,6 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  723,5   723,5 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  195,7   195,7 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 492,9   1 492,9 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  986,1   986,1 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 523,3   1 523,3 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  65,0   65,0 

VI
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой на 2021–2030 годы»  3 110,0  -  3 110,0 

1 Создание условий для обеспечения населения чистой водой  3 110,0  -  3 110,0 

 

МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
Мероприятие «Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и 
п. Хонгурей Ненецкого АО»  3 110,0   3 110,0 

VII
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»  20 967,2  -  20 967,2 

1  Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района  2 775,9  -  2 775,9 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  52,4   52,4 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  163,9   163,9 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  23,4   23,4 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  367,9   367,9 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  276,5   276,5 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  335,3   335,3 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  387,3   387,3 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  52,4   52,4 
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 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  267,6   267,6 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  218,7   218,7 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  224,4   224,4 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  130,9   130,9 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  275,2   275,2 

2
Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях 
Заполярного района  425,0  -  425,0 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  58,4   58,4 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  128,8   128,8 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  237,8   237,8 
3 Обозначение и содержание снегоходных маршрутов  1 388,9  -  1 388,9 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  34,0   34,0 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  125,7   125,7 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  142,4   142,4 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  139,9   139,9 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  23,1   23,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  166,8   166,8 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  184,8   184,8 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  69,9   69,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  80,2   80,2 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  34,6   34,6 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  272,0   272,0 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  115,5   115,5 

4

 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального 
района «Заполярный район» (ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения)  15 003,8  -  15 003,8 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  886,3   886,3 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  714,2   714,2 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 262,5   2 262,5 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 218,6   1 218,6 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  604,3   604,3 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 143,6   1 143,6 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 461,9   1 461,9 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  684,8   684,8 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  593,1   593,1 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 177,2   1 177,2 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  4 257,3   4 257,3 
5 Другие мероприятия  1 373,6  -  1 373,6 

 

МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа
Мероприятие «Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания 
воздушных судов) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО»  1 373,6   1 373,6 

VIII Другие непрограммные расходы  4 542,4  -  4 542,4 
1 Организация ритуальных услуг  4 542,4  -  4 542,4 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  50,5   50,5 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  303,0   303,0 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  504,8   504,8 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  151,5   151,5 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  50,5   50,5 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  151,5   151,5 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  202,1   202,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  303,0   303,0 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  252,5   252,5 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  403,9   403,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  252,5   252,5 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  303,0   303,0 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  252,5   252,5 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  202,1   202,1 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  202,1   202,1 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  50,5   50,5 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  202,1   202,1 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  50,5   50,5 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  653,8   653,8 
 Итого 352 784,3  - 352 784,3 

Приложение 18.1
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального 
района «Заполярный район» на плановый период 2022–2023 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, муниципального образования, целевое назначение
Сумма

 2022 год  2023 год 

I
Муниципальная программа «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2025 годы»  86 648,3  88 118,4 

1
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Управление 
муниципальным имуществом»  861,2  895,7 

1.1
Выполнение работ по промывке, испытаний на плотность и прочность системы 
отопления потребителя тепловой энергии  861,2  895,7 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  34,3  35,7 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  115,4  120,0 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  72,3  75,2 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  83,6  86,9 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  76,8  79,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  67,2  69,9 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  218,0  226,7 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  91,2  94,9 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  47,1  49,0 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  32,4  33,7 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  22,9  23,8 

2
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части 
затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»  85 787,1  87 222,7 

2.1 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива  36 420,5  37 795,6 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 555,0  4 737,2 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 495,6  1 558,2 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 379,8  3 468,8 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 394,8  1 450,5 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 477,8  1 536,9 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 533,9  1 595,2 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 032,8  1 074,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 724,7  2 833,7 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 660,2  1 726,6 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  278,8  288,4 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 657,0  1 723,3 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 222,5  1 266,7 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 151,8  2 237,9 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 558,0  1 620,3 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 673,5  2 780,4 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  973,0  1 011,9 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 237,5  1 287,0 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  3 563,8  3 698,8 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  1 850,0  1 899,7 

2.2
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности и должности муниципальной службы  47 049,2  47 049,2 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 947,1  1 947,1 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 059,5  2 059,5 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 707,1  2 707,1 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  257,4  257,4 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 873,0  1 873,0 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 872,7  2 872,7 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 996,5  1 996,5 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 079,2  3 079,2 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 331,2  4 331,2 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 650,9  3 650,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 144,8  2 144,8 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 793,3  3 793,3 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 010,4  2 010,4 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 638,6  1 638,6 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 781,9  2 781,9 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  887,3  887,3 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  2 885,4  2 885,4 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  6 132,9  6 132,9 

2.3
Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления и глав местных администраций  2 317,4  2 377,9 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  117,0  - 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  392,0  - 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  -  272,8 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  237,8  - 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  217,7  - 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  222,0  - 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  -  433,9 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  -  272,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  298,6  - 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  -  272,8 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  251,8  253,3 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  -  219,2 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  174,4  - 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  206,1  - 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  -  219,2 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  200,0  - 

 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  -  433,9 

II

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2021–2030 годы»  126 692,8 131 759,2 

1.

Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов 
на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, 
возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань  68 793,9  71 545,6 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 438,9  7 736,5 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 721,5  5 950,4 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  7 862,8  8 177,3 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 918,0  7 194,7 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11 737,9  12 207,4 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  6 352,4  6 606,5 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10 670,4  11 097,2 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 408,6  3 544,9 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  8 683,4  9 030,7 
2 Благоустройство территорий поселений  10 224,0  10 632,8 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  75,5  78,5 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  393,6  409,3 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  707,5  735,8 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  288,5  300,0 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  233,0  242,3 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  159,6  166,0 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  409,9  426,3 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  422,8  439,7 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  420,6  437,4 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  811,0  843,4 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  280,4  291,6 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  314,9  327,5 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  374,8  389,8 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  352,7  366,8 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  229,7  238,9 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  169,8  176,6 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  304,1  316,3 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  292,2  303,9 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  3 983,4  4 142,7 
3 Уличное освещение  47 674,9  49 580,8 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 016,5  1 057,1 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 543,7  4 725,3 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  8 124,8  8 449,6 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  740,5  770,1 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  875,1  910,1 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 860,9  2 975,2 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 521,3  1 582,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  5 728,5  5 957,4 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  4 375,4  4 550,3 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 109,1  1 153,5 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 964,8  4 123,3 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 383,1  1 438,4 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 311,9  3 444,3 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 245,3  1 295,1 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 305,9  1 358,1 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  3 298,4  3 430,2 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  572,2  595,0 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  1 697,5  1 765,7 

III
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019–2030 годы»  14 447,1  16 487,8 

1
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций  477,8  497,1 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,6  12,1 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  58,2  60,5 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  35,1  36,5 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,6  12,1 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,6  12,1 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,6  12,1 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,6  12,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  35,1  36,5 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  46,6  48,5 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  46,6  48,5 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  35,1  36,5 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  35,1  36,5 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  23,3  24,2 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  23,3  24,2 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  11,6  12,1 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  23,3  24,2 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  23,3  24,2 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  11,6  12,1 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  11,6  12,1 

2
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений 
муниципальных образований  2 430,3  2 430,3 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  29,4  29,4 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  153,3  153,3 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  275,5  275,5 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  112,4  112,4 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  90,7  90,7 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  62,2  62,2 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  159,6  159,6 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  164,6  164,6 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  163,8  163,8 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  315,8  315,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  109,2  109,2 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  122,6  122,6 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  146,0  146,0 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  137,3  137,3 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  89,5  89,5 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  66,2  66,2 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  118,4  118,4 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  113,8  113,8 

3

Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района 
«Заполярный район» в муниципальных образованиях, в том числе:  10 888,4  12 887,3 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 503,3  1 563,4 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 113,4  2 197,9 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  -  1 563,4 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 729,1  1 798,3 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 690,4  1 758,0 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 503,3  1 563,4 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  2 348,9  2 442,9 

4

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных 
на территории МО, в том числе:  560,6  583,1 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  155,1  161,3 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  94,2  98,0 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  119,0  123,8 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  81,6  84,9 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  110,7  115,1 

5
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, 
участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях  90,0  90,0 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  10,0  10,0 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  10,0  10,0 

IV

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»  36 492,2  37 951,9 

1 Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений  36 492,2  37 951,9 
 Нераспределенный резерв  36 492,2  37 951,9 

V
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы»  21 350,7  21 654,0 

1

 Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов 
на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
образований, предназначенных под складирование отходов  3 569,2  3 711,9 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  45,3  47,1 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  236,2  245,6 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  424,5  441,5 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  173,1  180,0 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  139,8  145,4 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  95,8  99,6 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  245,9  255,7 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  253,7  263,8 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  252,4  262,5 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  486,6  506,1 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  168,3  175,0 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  189,0  196,6 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  224,8  233,8 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  211,6  220,1 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  137,8  143,3 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  101,9  106,0 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  182,5  189,8 
2 Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям  13 770,9  13 770,9 

 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  13 770,9  13 770,9 

3

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  4 010,6  4 171,2 

 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  29,3  30,5 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  41,9  43,6 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  440,4  458,0 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 099,2  1 143,2 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 526,8  1 587,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  14,7  15,3 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  141,8  147,5 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  123,0  127,9 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  520,8  541,6 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  58,8  61,2 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  13,9  14,5 

VI
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»  20 377,4  21 192,4 

1  Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района  2 886,9  3 002,4 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  54,5  56,7 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  170,5  177,3 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  24,3  25,3 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  382,6  397,9 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  287,6  299,1 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  348,7  362,7 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  402,8  418,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  54,5  56,7 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  278,3  289,4 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  227,4  236,5 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  233,4  242,7 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  136,1  141,5 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  286,2  297,7 

2
Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного 
района  442,0  459,7 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  60,7  63,1 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  134,0  139,4 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  247,3  257,2 
3 Обозначение и содержание снегоходных маршрутов  1 444,5  1 502,1 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  35,4  36,8 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  130,7  135,9 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  148,1  154,0 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  145,5  151,3 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  24,0  25,0 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  173,5  180,4 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  192,2  199,9 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  72,7  75,6 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  83,4  86,7 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  36,0  37,4 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  282,9  294,2 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  120,1  124,9 

4

 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района 
«Заполярный район» (ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)  15 604,0  16 228,2 

 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  921,7  958,6 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  742,7  772,4 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  2 353,0  2 447,1 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 267,4  1 318,1 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  628,5  653,6 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 189,4  1 237,0 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 520,4  1 581,2 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  712,2  740,7 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  616,8  641,5 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  1 224,3  1 273,3 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  4 427,6  4 604,7 

VII Другие непрограммные расходы  4 724,2  4 913,1 
1 Организация ритуальных услуг  4 724,2  4 913,1 
 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  52,5  54,6 
 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  315,1  327,7 
 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  525,0  546,0 
 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  157,6  163,9 
 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  52,5  54,6 
 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  157,6  163,9 
 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  210,2  218,6 
 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  315,1  327,7 
 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  262,6  273,1 
 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  420,1  436,9 
 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  262,6  273,1 
 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  315,1  327,7 
 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  262,6  273,1 
 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  210,2  218,6 
 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  210,2  218,6 
 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  52,5  54,6 
 МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  210,2  218,6 
 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  52,5  54,6 
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  680,0  707,2 
 Итого  310 732,7  322 076,8 

Приложение 19
 к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района 
«Заполярный район» для выполнения переданных полномочий поселений на 2021 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля  9 184,6 

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  483,4 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  483,4 
Всего по иным межбюджетным трансфертам  9 184,6 

Приложение 19.1
к решению Совета муниципального района 
«Заполярный район»
от 24 декабря 2020 года № ____ -р

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района «Заполярный район» для выполнения переданных 

полномочий поселений на плановый период 2022–2023 годов
тыс. рублей

Наименование муниципального образования
Сумма

2022 год 2023 год
Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля  9 184,6  9 184,6 
МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа  483,4  483,4 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»  483,4  483,4 
Всего по иным межбюджетным трансфертам  9 184,6  9 184,6 
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¹ 64-65 (863-864) 13 ноября 2020 года

Российская  Федерация
 Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2020 № 213п                                                                                                                        п. Искателей

 О запрете выхода (выезда) на лед на территории
 муниципального района «Заполярный район» 

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 6 Водного кодекса Российской 
Федерации, п. 1.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе, 
утвержденных постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199-п, пп. 25 
п. 1 ст. 7 Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», п. 4.2. Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Заполярного района, для 
личных и бытовых нужд, утвержденных постановлением Администрации Заполярного района от 28.09.2020 
№ 195п, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на воде в зимний период 2020–2021 
годов, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан на ледовый покров водных объектов общего пользования на территории 
муниципального района «Заполярный район» в период становления льда до достижения безопасной толщины 
ледового покрытия (толщина льда не менее 10 см).

Ежедневная информация о толщине льда размещается на официальном сайте ГУ МЧС России по НАО 
в разделе «Прогнозы».

2. Запретить выезд наземных транспортных средств на ледовый покров водных объектов общего 
пользования на территории муниципального района «Заполярный район».

3. Указанный в пункте 2 настоящего постановления запрет не распространяется на случаи:
– выезда наземных транспортных средств на ледовый покров водных объектов общего пользования при 

движении по оборудованным в установленном порядке ледовым переправам;
– движения снегоходной и снегоболотоходной техники при толщине ледового покрова более 16 см 

(рекомендуется осуществлять движение снегоходной и снегоболотоходной техники по оборудованным 
в установленном порядке снегоходным маршрутам);

– передвижения аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб, а также сотрудников скорой 
медицинской помощи при исполнении указанными лицами своих служебных (должностных) обязанностей;

– передвижения правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов и иных специальных служб 
при осуществлении соответствующими органами и организациями своих полномочий.

4. На основании ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ»:

– заинтересованным лицам рекомендовать приступать к оборудованию снегоходных маршрутов при 
толщине ледового покрова более 16 см;

– Администрации Заполярного района (администрациям сельских поселений при передаче осуществления 
части полномочий) на основании постановления Администрации Заполярного района от 07.11.2016 № 255п «Об 
утверждении реестра снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный 
район» приступать к оборудованию снегоходных маршрутов при толщине ледового покрова более 16 см.

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 
района «Заполярный район»:

5.1. Подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на 
ледяной покров водных объектов информационные плакаты, запрещающие подобный выход (выезд);

5.2. Провести с жителями поселений разъяснительную работу об опасности выхода (выезда) и 
передвижения по льду.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы собственности 

организовать проведение разъяснительной работы об опасности выхода на лед.
6.2. Центру ГИМС ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу и УМВД России по Ненецкому 

автономному округу организовать контроль за выполнением пунктов 1 и 2 настоящего постановления.
6.3. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа организовать 

проведение разъяснительной работы об опасности выхода на лед с воспитанниками, учениками государственных 
образовательных организаций на территории Заполярного района.

7. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района обеспечить 
направление настоящего постановления главному федеральному инспектору по Ненецкому автономному 
округу, в Администрацию Ненецкого автономного округа, Управление гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа, Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу, УМВД 
России по Ненецкому автономному округу, администрациям муниципальных образований поселений, входящих 
в состав территории муниципального района «Заполярный район».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
района «Заполярный район» по общим вопросам Мухина А.Ю.

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Заполярного района в сети Интернет.

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
 Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020 № 236п                                                                                                                       п. Искателей

О присвоении наименования элементу планировочной структуры 

В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры (территории) в границах одноименного 
месторождения на межселенной территории муниципального района «Заполярный район»:

– Черпаюское месторождение вала Гамбурцева.
2. Главному специалисту Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района 

Шестакову А.В. обеспечить размещение информации об адресообразующем элементе в государственном 
адресном реестре.

3. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня внесения сведений в Федеральную 
информационную адресную систему и подлежит  официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.10.2020 № 231п                                                                                                                     п. Искателей

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

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 
«Об  утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», Постановлением Администрации муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО 
№ 145 от 27.10.2020 вх. № 01-30-2002/20-6-0 от 27.10.2020, Постановлением Администрации муниципального 
образования «Тельвисочный сельсовет» НАО № 146 от 27.10.2020 вх. № 01-30-2002/20-7-0 от 27.10.2020, 
письмом от Администрации муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО вх. № 01-
20-2114/20-3-0 от 20.10.2020, Постановлением Администрации муниципального образования «Шоинский 
сельсовет» НАО № 78п от 08.10.2020 вх. № 01-21-3001/20-0-0 от 27.10.2020, Постановлением Администрации 
муниципального образования «Шоинский сельсовет» НАО № 85п от 21.10.2020 вх. № 01-21-3001/20-0-0 от 
27.10.2020, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 04.06.2019 № 87п (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.09.2019 № 155п, от 
07.10.2019 № 169п, от 31.01.2020 № 27п, от 13.03.2020 № 49п, от 04.06.2020 № 110п, от 09.07.2020 № 145п, 
от 17.07.2020 № 151п, от 18.08.2020 № 171п, от 25.08.2020 № 172п, от 15.09.2020 № 189п, от 28.09.2020 
№ 196п, от 30.09.2020 № 203п), согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                                                                                                                      А.Ю. Мухин

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Заполярного района

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Великовисочный сельсовет» (с. Великовисочное)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Великовисочный сельсовет» (с. Великовисочное)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Великовисочный сельсовет» (с. Великовисочное)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Тельвисочный сельсовет» (с. Тельвиска)

Приложение 1 к постановлению Администрации Заполярного района
 от  30.10.2020 № 231п 

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

входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

№ 
п/п

Место размещения площадки Источники образования ТКО

Технические характеристики мест (площадок) для ТКО
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МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
с. Тельвиска

1 с. Тельвиска, ул. Полярная, д. 4 ул. Полярная 1 бетонное профлист 9 4 0,75 3,0 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

2 с. Тельвиска, ул. Совхозная, д. 5 ул. Совхозная 1 бетонное профлист 9 4 0,75 3,0 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

3 с. Тельвиска, ул. Молодежная, д. 3 ул. Молодежная, ул. Школьная 1 бетонное профлист 9 4 0,75 3,0 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

4 с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 30а ул. Пустозерская 1 бетонное профлист 9 4 0,75 3,0 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

5 с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 30б ул. Пустозерская 1 бетонное профлист 9 4 0,75 3,0 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

6 с. Тельвиска, ул. Полярная, д. 1 ул. Полярная 1 бетонное профлист 9 5 0,75 3,8 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

7 с. Тельвиска, ул. Цветочная, д. 1 ул. Цветочная, ул. Молодежная 1 бетонное профлист 9 4 0,75 3,0 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

8 с. Тельвиска, ул. Цетральная, д. 18 ул. Цетральная, ул. Школьная 1 бетонное профлист 6,75 3 0,75 2,3 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

9 с. Тельвиска, ул. Цетральная, д. 24 ул. Цетральная 1 бетонное профлист 6,75 3 0,75 2,3 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

10 с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 14 ул. Пустозерская 1 бетонное профлист 9 4 0,75 3,0 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

11 с. Тельвиска (у кладбища) ул. Пустозерская, ул. Цетральная, 
пер. Колхозный, пер. Светлый

1 отсутствует отсутствует 6,75 3 0,75 2,3 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

12 с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 11 здание детского сада 1 железобетонные плиты отсутствует 8,12 3 0,75 2,25 ГБДОУ НАО "Детский сад с. Тельвиска"; фактический адрес: Ненецкий АО, 
166710, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 11; ОГРН 1048302304181

13 с. Тельвиска (N67°37'53.7831" E52°52'14.2101") территория с. Тельвиска Площадка накопления 
до 11 месяцев

бетонное площадка 
по типу ангар

216 - - - МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 
Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935

14 с. Тельвиска, ул. Центральная, д. 19 Здание ГБУК НАО «Тельвисочный 
СКЦ «Престиж»

1 бетонное есть 2,16 1 0,7 0,7 ГБУК НАО «Тельвисочный СКЦ «Престиж»; фактический адрес: Ненецкий 
АО, 166710, с. Тельвиска, ул. Центральная, д. 19; ОГРН 1068383003490

д. Макарово
1 д. Макарово, ул. Лесная, д. 2 ул. Набережная, ул. Лесная 1 бетонное профлист 2,25 1 0,75 0,75 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
2 д. Макарово, ул. Лесная, д. 5  ул. Лесная 1 бетонное профлист 2,25 1 0,75 0,75 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
3 д. Макарово, ул. Лесная, д. 8  ул. Лесная 1 бетонное профлист 4,5 2 0,75 1,50 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
4 д. Макарово, ул. Рябиновая, д. 6 ул. Рябиновая, ул. Набережная 1 бетонное профлист 2,25 1 0,75 0,75 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
5 д. Макарово, ул. Центральная, д. 3 ул. Центральная 1 бетонное профлист 4,5 2 0,75 1,50 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
6 д. Макарово, ул. Центральная, д. 8 ул. Центральная 1 бетонное профлист 2,25 1 0,75 0,75 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
7 д. Макарово, ул. Набережная (кладбище) кладбище 1 бетонное профлист 2,25 1 0,75 0,75 МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
8 д. Макарово (N67°41'00.9842" E52°53'16.5173") территория д. Макарово Площадка накопления 

до 11 месяцев
бетонное площада по 

типу ангар
72 - - - МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого АО; фактический адрес: 

Ненецкий АО, 166710, с. Тельвиска; ОГРН 1058383007935
МО «Великовисочный сельсовет» НАО

с. Великовисочное
1 с. Великовисочное, д. 87 с. Великовисочное, д. 87 1 деревянное профлист 4,5 1 1 1,0 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого АО фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Великовисочное, д. 73; ОГРН 1028301648143
2 с. Великовисочное, д. 31 с. Великовисочное, д. 31, 32 1 деревянное профлист 4,5 2 1 2,0 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого АО фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Великовисочное, д. 73; ОГРН 1028301648143
3 с. Великовисочное, д. 82 с. Великовисочное, д. 82 1 деревянное профлист 4,5 1 1 1,0 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого АО фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Великовисочное, д. 73; ОГРН 1028301648143
4 с. Великовисочное, д. 87А с. Великовисочное, д. 87А ДЕМОНТАЖ деревянное отсутствует 1 2 2,0 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого АО фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Великовисочное, д. 73; ОГРН 1028301648143
9 с. Великовисочное, д. 24 д. 1-30 1 бетонное профлист 5,25 2 1,3 2,6 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого АО фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Великовисочное, д. 73; ОГРН 1028301648143
12 с. Великовисочное, д. 107 д. 87а, 88-89, 91-92, 94-111, 229 1 бетонное профлист 5,25 2 1,3 2,6 МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого АО фактический адрес: 

Ненецкий АО, с. Великовисочное, д. 73; ОГРН 1028301648143
МО «Шоинский сельсовет» НАО

с. Шойна
3 с. Шойна, ул. Набережная, д. 5 ул. Набережная 1 Контейнер заглубленного типа профлист 4,84 1 3 3 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 18; ОГРН 1058383004954
4 с. Шойна, ул. Набережная, д. 13 ул. Набережная 1 Контейнер заглубленного типа профлист 4,84 1 3 3 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 18; ОГРН 1058383004954
5 с. Шойна, ул. Школьная, д. 12 ул. Школьная, ул. Восточная 1 Контейнер заглубленного типа профлист 4,84 1 3 3 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 18; ОГРН 1058383004954
6 с. Шойна, ул. Заполярная, д. 16 ул. Заполярная 1 Контейнер заглубленного типа профлист 4,84 1 3 3 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 

АО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 18; ОГРН 1058383004954
д. Кия

1 д. Кия, д. 6 д. Кия 1 бетонное профлист 4,5 3 0,36 1,08 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 
АО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 18; ОГРН 1058383004954

2 д. Кия, д. 19 д. Кия 1 бетонное профлист 4,5 3 0,36 1,08 МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого АО; фактический адрес: Ненецкий 
АО, с. Шойна, ул. Набережная, д. 18; ОГРН 1058383004954
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Российская Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020 № 233п                                                                                                                         п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 17.09.2020 № 190п 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Заполярного района от 08.07.2015 № 142-р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 17.09.2020 
№ 190п «Об утверждении правил предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам поселений Заполярного района, а также об установлении расходных обязательств 
Заполярного района» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.5 следующего содержания:
«2.6. По осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья (Приложение 21).».
1.2. Дополнить приложением 21 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Приложение к постановлению Администрации 
Заполярного района
от 05.11.2020 № 233п

Приложение 21
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 17.09.2020 № 190п
 

Методика расчета объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Заполярного района на осуществление части полномочий Администрации 

Заполярного района по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района в целях обеспечения 
финансирования осуществления поселениями Заполярного района части переданных полномочий 
Администрации Заполярного района по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья (далее – межбюджетный трансферт), в том числе, но не 
ограничиваясь:

– на устройство переходов через водные объекты (реки, ручьи и пр.).
2. Расчет планируемого размера межбюджетных трансфертов производится структурными 

подразделениями Администрации Заполярного района на основании обращений глав поселений, поручений 
руководства Администрации Заполярного района.

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Тельвисочный сельсовет» (с. Тельвиска)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Тельвисочный сельсовет» (с. Тельвиска)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Тельвисочный сельсовет» (д. Макарово)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Тельвисочный сельсовет» (д. Макарово)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Шоинский сельсовет» (д. Кия)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Шоинский сельсовет» (д. Кия)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Шоинский сельсовет» (с. Шойна)

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО
на территории МО «Шоинский сельсовет» (с. Шойна)

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020 № 234п                                                                                                                        п. Искателей

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, 
возникающих  при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, 

потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 и абзацем вторым пункта 5 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам Заполярного района относится предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по очистке 
сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного района. 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих  при оказании услуг 
по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного 
района.

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие до его вступления 

в силу в случае, указанном в пункте 3.1 утвержденного порядка предоставления субсидий.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Приложение  
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 05.11.2020 № 234п

Порядок предоставления субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих  
при оказании услуг по очистке сточных вод для населения, потребителей, 

приравненных к населению,  на территории Заполярного района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления за счет средств районного 
бюджета субсидии в целях возмещения затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для 
населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного района (далее – субсидия), 
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим услугу по очистке сточных вод населению, 
потребителям, приравненных к населению, на территории Заполярного района, в целях возмещения 
понесенных затрат.

Уполномоченной на получение субсидий категорией являются юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, у которых на вещном или обязательственном праве имеются очистные сооружения 
производительностью не менее 2000 куб. м в сутки, расположенные на территории Заполярного района, и 
с которыми заключен договор (соглашение) на предоставлении субсидий.

1.3. Условием предоставления субсидии является возникновение затрат у получателя субсидии в связи 
с оказанием услуг по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к населению, по 
льготному тарифу, составляющему 43,40 руб./куб. м (без НДС) по очистке сточных вод, который ниже 
экономически обоснованных расходов.

1.4. Субсидия предоставляется Администрацией Заполярного района ежемесячно на безвозмездной и 
безвозвратной основе в пределах средств, утвержденных решением Совета Заполярного района о районном 
бюджете на очередной год и плановый период в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы». 

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) заявитель – юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальный предприниматель – производитель товаров, работ, услуг, подавший заявление о рассмотрении 
возможности предоставления субсидий;

б) получатель субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальный предприниматель-производитель товаров, работ, услуг, с которым заключено 
соглашение (договор) о предоставлении субсидии.

в) экономически обоснованные расходы – расходы, образующиеся в результате финансово-хозяйственной 
деятельности организации, отнесенные на себестоимость производства услуги по очистке сточных вод и 
сгруппированные в соответствии с правилами бухгалтерского учета, отраслевыми инструкциями и настоящим 
Порядком;

г) население – собственники индивидуальных жилых домов либо собственники многоквартирных 
жилых домов, осуществляющие непосредственное управлением ими, которые расположены на территории 
населенных пунктов Заполярного района;

д) потребители, приравненные к населению:
– управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные 

специализированные кооперативы, в управлении которых находятся многоквартирные жилые дома, 
расположенные в населенных пунктах Заполярного района;

– транспортные организации, которые перевозят жидкие бытовые отходы для последующей очистки на 
очистных сооружениях, и у которых соответствующие договоры (по сбору и вывозу таких отходов) заключены 
с лицами, указанными в подпункте «г» и абзаце втором подпункта «д» настоящего пункта.

1.6. Результатом предоставления субсидии является возмещение затрат юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей – 
производителей товаров, работ, услуг, в целях оказания услуг по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного района.

Показателем достижения результата предоставления субсидии является достижение целевого показателя, 
установленного в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2020–2030 годы» – объем очищенных сточных вод.
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Информация о результате предоставления субсидии отражается в предоставленных получателем 
субсидии документах, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

1.7. Целью предоставления субсидий является обеспечение населения, потребителей, приравненных 
к населению, проживающих (осуществляющих деятельность) в населенных пунктах Заполярного района, 
в которых отсутствует система централизованного водоотведения (канализации) возможностью получения по 
доступным ценам услуг хозяйствующих субъектов по очистке сточных вод. 

2. Условия предоставления субсидии

2.1. Размер субсидии определяется для каждого получателя субсидии индивидуально, как разница между 
экономически обоснованными расходами организации, индивидуального предпринимателя (без НДС) с учетом 
рентабельности не более 5 % и фактически полученными доходами от оказания услуг по очистке сточных вод 
(без НДС).

2.2. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

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

б) заявитель не должен получать средства из районного бюджета на основании муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.7 настоящего Порядка.

2.3. Для рассмотрения возможности предоставления субсидии (заключения соглашения (договора) 
на предоставление субсидии) заявителю необходимо представить в Администрацию Заполярного района 
следующие документы:

а) заявление о заключении соглашения по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или ее копию), выданную не ранее чем 

за один месяц до даты приема заявления (для юридических лиц);
в) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или ее копию), 

выданную не ранее чем за один месяц до даты приема заявления (для индивидуальных предпринимателей);
г) копии документов, подтверждающих наличие на вещном или обязательственном праве очистных 

сооружений производительностью не менее 2000 куб. м в сутки, расположенных на территории Заполярного 
района. В качестве таких документов могут быть предоставлены копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости (собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда на срок более 
года), копии договоров аренды, безвозмездного пользования.  

2.4. Копии документов должны быть заверены:
а) для юридических лиц - подписью руководителя и печатью организации (последнее при наличии);
б) для индивидуальных предпринимателей - подписью и печатью (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя.
2.5. Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются специалистом 

Администрации Заполярного района, осуществляющим прием документов.
2.6. Администрация Заполярного района регистрирует заявление о заключении соглашения (договора) 

в день его поступления; в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации рассматривает документы, 
указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, проверяет полноту сведений, содержащихся в них, и принимает 
решение о заключении соглашения либо об отказе в его заключении.

2.7. Администрация Заполярного района отказывает в заключении соглашения (договора) в следующих 
случаях: 

а) несоответствие заявителя условию, установленному пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
в) непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка, несоответствия указанных документов пункту 2.4 настоящего Порядка либо выявление 
в представленных документах недостоверной информации.

Отказ в таких случаях оформляется отделом экономики и прогнозирования в виде письма Администрации 
Заполярного района в течение 5 рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

2.8. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения (договора), предусмотренных 
пунктом 2.7 настоящего Порядка, соглашение заключается в течение 15 рабочих дней по истечении срока, 
указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.9. Соглашение (договор) на предоставление субсидии:
а) должно включать согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией Заполярного 

района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

б) в случае соответствия получателя субсидий условиям, предусмотренным настоящим Порядком (в 
частности оказания услуг по очистке сточных вод населению, потребителям, приравненным к населению 
по льготному тарифу), ранее даты подачи заявления о возможности предоставления субсидии (заключения 
соглашения (договора) на предоставление субсидии) – должно содержать условие о предоставлении субсидии 
на финансовое возмещение расходов, возникающих при оказании услуг по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного района с даты начала оказания таких 
услуг в текущем году;

в) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году.

Соглашение (договор), дополнительное соглашение к соглашению (договору) на предоставление субсидии 
между Администрацией Заполярного района и получателем субсидии разрабатывается отделом экономики 
и прогнозирования Администрации Заполярного района в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Управлением финансов Администрации Заполярного района.

2.10. Внесение изменений в соглашение (договор) на предоставление субсидии осуществляется путем 
заключения дополнительного соглашения.

Изменения в соглашение (договор) на предоставление субсидии вносятся в случае изменения положений 
настоящего Порядка, влияющих на условия заключенного соглашения (договора), в течение 20 рабочих дней, а 
также в иных случаях, определенных настоящим Порядком.

Для заключения дополнительного соглашения заявления получателя субсидии не требуется.
Проект дополнительного соглашения подготавливается Администрацией Заполярного района и 

направляется получателю для рассмотрения и подписания.

3. Порядок предоставления субсидий 

3.1. Первым отчетным периодом является период с даты начала оказания получателем субсидии услуг 
по очистке сточных вод на территории Заполярного района, соответствующих пунктам 1.2 и 1.3 настоящего 
Порядка, до конца месяца, в котором заключено соглашение (договор) на предоставление субсидии.

3.2. Расчет субсидии производится за месяц, указанный в заявлении о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, возникающих при оказании населению, потребителям, приравненным к населению услуг 
по очистке сточных вод, на территории Заполярного района, указанном в подпункт «а» пункта 3.3 настоящего 
Порядка. 

3.3. Для получения субсидии получатели субсидии в Администрацию Заполярного района представляют не 
позднее 20 (двадцати) дней со дня окончания периода, указанного в заявлении о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод, в Администрацию Заполярного 
района следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием суммы заявленной субсидии, подписанное 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и скрепленное печатью (при 
наличии);

б) расчет размера субсидии по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
в) реестр объемов по очистке сточных вод для потребителей, приравненных к населению, по форме 

согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
г) реестр объемов по очистке сточных вод для населения по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Порядку (в случае осуществления очистки сточных вод для населения).
3.4. Администрация Заполярного района регистрирует заявление о предоставлении субсидии 

с приложенными к нему документами в день их поступления, рассматривает представленные документы 
в порядке очередности их регистрации в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации и по результатам 
рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

В ходе проверки достоверности представленной получателем субсидии информации Администрация 
Заполярного района вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты.

Такие документы должны соответствовать требованиям законодательства о бухгалтерском учете. 
3.5. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается 

Администрацией Заполярного района в форме распоряжения.
3.6. В случае отказа в предоставлении субсидии Администрация Заполярного района направляет 

получателю субсидии копию решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия.

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии в порядке возмещения затрат являются:
а) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
б) несоответствие представленных документов требованиям, установленным п. 3.3 настоящего Порядка, 

и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в п. 3.3 настоящего 
Порядка;

в) недостаточность в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на соответствующие цели в бюджете Заполярного района. В данном случае предоставление субсидии ее 
получателю производится в очередном финансовом году в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка.

3.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, установленным 
подпунктами «а» – «б» пункта 3.7 настоящего Порядка, получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со 
дня получения указанного решения вправе повторно представить в Администрацию документы с учетом 
требований пункта 3.3 настоящего Порядка, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для 
отказа в предоставлении субсидии.

3.9. В случае если получатель субсидии по итогам проверки документов представил все документы, 
указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, и приведенных в них сведения достоверны, решение 
о предоставлении субсидии оформляется отделом экономики и прогнозирования в виде распоряжения 
Администрации Заполярного района в течение 5 рабочих дней по истечении сроков, установленных пунктом 
3.4 Порядка.

3.10. Администрация Заполярного района в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения 
о предоставлении субсидии перечисляет ее на расчетный счет, открытый получателю субсидии в кредитных 
организациях, и указанный в заявлении о предоставлении субсидии. 

3.11. Перечисление субсидии за декабрь текущего финансового года получателю субсидии производится 
в срок до 5 апреля очередного финансового года в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка на 
основании дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление субсидии, заключаемого 
с получателем субсидии в течение 10 рабочих дней после окончания срока проверки документов.

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

3.12. В случае невозможности предоставления субсидии по причине, указанной в подпункте «в» пункта 
3.7 настоящего Порядка, ее перечисление получателю субсидии производится в соответствии с настоящим 
Порядком, на основании дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление субсидии, 
заключаемого с получателем субсидии в срок до 1 марта очередного финансового года.

4. Порядок предоставления и требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии предоставляют в адрес Администрации Заполярного района:
– в срок до 5 числа первого месяца очередного квартала, а также до 20 января очередного финансового 

года отчет о достижении значения показателя результативности по форме, установленной в соглашении 
(договоре) о предоставлении субсидии;

– иную отчетность, формы и сроки предоставления которой могут быть установлены в соглашении 
(договоре) о предоставлении субсидии.

5. Осуществление контроля за использованием субсидий

5.1. Администрация Заполярного района, органы местного самоуправления Заполярного района и их 
отраслевые органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль, проводят проверку соблюдения 
получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5.2. Возврат субсидий, использованных получателем в нарушение условий их предоставления 
осуществляется в следующем порядке:

а) при выявлении после получения субсидии получателем нарушения условий, установленных настоящим 
Порядком, Администрация Заполярного района в десятидневный срок направляет в адрес получателя субсидии 
уведомление о возврате полученной субсидии;

б) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления осуществляет возврат 
субсидии по указанным в уведомлении реквизитам.

5.3. В случае недостижения установленного значения показателя результативности на конец текущего 
года, установленного в пункте 1.6 настоящего Порядка, при отсутствии объективных причин Администрация 
Заполярного района направляет получателю субсидии в срок до 30 января очередного года требование 
о возврате части средств полученной субсидии в срок до 20 февраля очередного года (пропорционально 
недостигнутому проценту исполнения показателя). 

5.4. Объективной причиной недостижения Предприятием установленного значения показателя 
результативности является отсутствие заявок, обращений населения, потребителей, приравненных 
к населению, на оказание услуг получателем субсидии по очистке сточных вод (то есть отсутствие спроса на 
услуги по очистке сточных вод по льготной цене).

Наличие указанной причины подтверждается письмом получателя субсидии, который гарантирует в нем 
отсутствие невыполненных в течение финансового года заявок на оказание услуг по очистке сточных вод по 
льготной цене.  

При наличии объективной причины недостижения получателем субсидии установленного значения 
показателя результативности меры ответственности к нему не применяются, и, при необходимости, 
Администрацией Заполярного района пересматриваются показатели, установленные в рамках муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–
2030 годы» на очередной финансовый год.

5.5. В случае неисполнения получателем обязательств по возврату субсидии взыскание средств 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуги по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению, 
на территории Заполярного района

Главе Администрации Заполярного района 
от__________________________________ 

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии

Просим заключить на 20__ год соглашение о предоставлении из районного бюджета субсидии на 
возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, 
приравненных к населению, на территории Заполярного района. Настоящим подтверждаем, что Получатель 
субсидии соответствует требованиям, установленным Порядком предоставления субсидии на возмещение 
затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных 
к населению, на территории Заполярного района.

Реквизиты получателя субсидии для заключения соглашения:

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

Приложение: на   ___л. в ед. экз.
           _________________    ___________________________

М.П.   
       (подпись)                               (Ф.И.О.)

«___» ___________________20 ___г.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии  
на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуги по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению, 
на территории Заполярного района

Расчет  размера субсидии за _____________ 20___ г.
________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Статьи расходов Всего расходов 
(руб.)

1 2 3
1. Производственные расходы
1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:

1.1.1 Реагенты
1.1.2 Материалы и малоценные основные средства
1.2. Расходы на энергетические ресурсы:

1.2.1 электроэнергия
1.2.2 топливо (газ)
1.2.3 холодная вода
1.2.4. ….

1.3 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными 
предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 
таких систем:

1.3.1 услуги связи
1.3.2 обучение персонала
1.3.3 ….
1.4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы:
1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала
1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
1.4.3. ….

1.5 Прочие производственные расходы:
1.5.1 вывоз илового осадка+мусора
1.5.2 охрана труда (спецодежда, молоко, мед. осмотры)
1.5.3 льготный проезд
1.5.4 уборка снега
1.5.5. ….

2. Административные расходы
2.1 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы
2.1.2 расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
2.1.3 отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы
2.1.4 служебные командировки
2.1.5. ….

2.2 Прочие административные расходы:
2.2.1 канцелярские расходы
2.2.2 льготный проезд
2.2.3 материалы на хоз. нужды и прочие
2.2.4 мебель, орг.техника
2.2.5. ….

3. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
3.1.1 Налог на имущество организаций
3.1.2. ….

4. Общехозяйственные расходы*
5. ВСЕГО РАСХОДОВ:
6. Рентабельность 
7. ИТОГО РАСХОДОВ с рентабельностью
8. ВСЕГО ДОХОДОВ (без НДС)
9. Финансовый результат

10. Сумма субсидии
Всего

* в том числе допускается указание экономически обоснованных расходов организации, которые отражены 

в бухгалтерском учете за прошлые периоды ведения деятельности в соответствии с учетной политикой 
организации, но не ранее начала первого отчетного периода (пункт 3.1 Порядка). 

Руководитель        ______________  ______________________
М.П.                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________  ______________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуги по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению, 
на территории Заполярного района

Реестр
объемов по очистке сточных вод 
 ____________________________________

      (наименование получателя субсидии)

 по ____________________________________________
(наименование населенного пункта)

 за _________________ 20_____ года

№ п/п Наименование потребителя Объем, м3 Установленный тариф для 
потребителей (без НДС), руб./м3

Начислено по тарифу 
для потребителей, руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого: х х

Руководитель        ______________  ______________________
М.П.                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________  ______________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуги по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению, 
на территории Заполярного района

Реестр
объемов по очистке сточных вод для населения

____________________________________
(наименование получателя субсидии)

по ____________________________________________
(наименование населенного пункта)

за _________________ 20_____ года

№ 
п/п

Адрес жилого дома Объем, м3 Установленный тариф для населения 
(без НДС), руб./м3

Начислено по тарифу 
для населения, руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого: х х

Руководитель        ______________  ______________________
М.П.                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________  ______________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)

Российская Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020 № 238 п                                                                                     рп. Искателей, Заполярный район

О внесении изменения в постановление Администрации Заполярного района от 
05.04.2018 № 70п «О резервах материальных и финансовых ресурсов для гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий террористических 
актов) на территории муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Уставом муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Заполярного района от 05.04.2018 № 70п 
«О резервах материальных и финансовых ресурсов для гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (последствий террористических актов) на территории муниципального района «Заполярный район» 
(в редакции постановлений от 26.03.2020 № 59п, от 27.05.2020 № 101п)  изменения, изложив пункт 1 
раздела VII номенклатуры и объем резерва материальных ресурсов для гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов) муниципального характера на территории 
муниципального района «Заполярный район» в следующей редакции:

1. Противогаз фильтрующий ГП-7 шт. 104

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2020  № 248п                                                                                                                       п. Искателей

О плате за содержание жилого помещения на межселенной 
территории Заполярного района на 2021 год

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 
2 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, расположенного на межселенной 
территории Заполярного района, на 2021 год (прилагается).

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  
района «Заполярный район»
от  12.11.2020 № 248п

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, 

расположенного на межселенной территории  Заполярного района, на 2021 год

№  
п/п

Адрес
Размер платы,  руб. за 1 кв. м общей 

площади жилого помещения в месяц, с НДС
1. Ненецкий автономный округ,  с. Шойна*, в/ч, инв № 2 21,68
2. Ненецкий автономный округ,  с. Шойна*, в/ч, инв № 5 17,80
3. Ненецкий автономный округ,  с. Шойна*, в/ч, инв № 21 21,79
4. Ненецкий автономный округ,  п. Индига*, в/ч, инв № 16 19,79
5. Ненецкий автономный округ,  п. Индига*, в/ч, инв № 17 22,10

*фактически жилые дома расположены на межселенной территории Заполярного района близ указанных 
населенных пунктов сельских поселений
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¹ 64-65 (863-864) 13 ноября 2020 года

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020 № 239п                                                                                        рп. Искателей, Заполярный район

Об установлении публичного сервитута
для прохода или проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить бессрочный публичный сервитут для прохода или проезда по маршруту с. Тельвиска –         
д. Устье в отношении земель кадастрового квартала 83:00:040003, земельных участков с кадастровыми 
номерами: 83:00:040003:27, 83:00:040003:168, 83:00:040003:168, 83:00:040003:196 (местоположение – 
межселенная территория Заполярного района).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому к настоящему постановлению 
описанию.

3. УМИ Администрации Заполярного района обеспечить:
– внесение сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
– направление копии решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 

решение об установлении публичного сервитута.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию, а также размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zrnao.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                     за собой.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 09.11.2020 г. № 239п

Описание границ публичного сервитута
для прохода или проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье

1. Местоположение публичного сервитута: Ненецкий автономный округ, межселенная территория 
Заполярного района.

2. Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек: 
МСК83 (зона 5)

3. Метод определения координат: аналитический
4. Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt):  0.2 м
5. Перечень характерных точек границ:

Обозначение
значения координат

X, м Y, м
1 997303.56 5265675.92
2 997298.63 5265679.28
3 997173.18 5265531.17
4 997093.10 5265398.08
5 997083.19 5265367.29
6 997009.81 5265220.47
7 996969.94 5265144.66
8 996885.40 5265000.46
9 996820.66 5264909.15

10 996779.76 5264865.27
11 996757.19 5264842.96
12 996602.35 5264770.09
13 996513.14 5264707.87
14 996377.16 5264610.95
15 996329.53 5264552.63
16 996276.47 5264495.18
17 996205.79 5264384.37
18 996163.65 5264325.04
19 996149.51 5264282.10
20 995998.22 5264106.44
21 995934.63 5264033.77
22 995868.01 5263975.15
23 995785.53 5263885.50
24 995718.13 5263844.50
25 995639.64 5263778.52
26 995573.79 5263736.74
27 995497.18 5263720.37
28 995446.11 5263694.84
29 995420.39 5263640.55
30 995410.99 5263575.40
31 995440.55 5263522.88
32 995431.08 5263495.26
33 995409.01 5263455.88
34 995376.03 5263435.42
35 995319.78 5263422.54
36 995231.03 5263420.91
37 995159.18 5263443.21
38 995097.20 5263456.34
39 994994.84 5263461.74
40 994863.09 5263464.90
41 994805.17 5263460.59
42 994758.82 5263446.81
43 994718.69 5263420.79
44 994657.46 5263383.31
45 994578.07 5263330.12
46 994484.42 5263296.96
47 994416.30 5263262.62
48 994367.76 5263211.48
49 994308.60 5263175.12
50 994289.23 5263151.81
51 994199.58 5263060.49
52 994117.07 5263029.13
53 994060.90 5262997.64
54 994012.61 5262953.68
55 993933.23 5262895.94
56 993837.75 5262813.92
57 993732.97 5262682.61
58 993674.88 5262657.01
59 993644.48 5262633.95
60 993632.42 5262569.64
61 993615.09 5262542.42
62 993614.68 5262486.95
63 993580.56 5262427.88
64 993576.29 5262395.54
65 993534.93 5262340.11
66 993514.21 5262251.19
67 993475.44 5262176.06
68 993464.84 5262140.14
69 993405.14 5262083.36
70 993345.16 5262004.90
71 993302.90 5261978.92
72 993301.31 5261961.01
73 993329.19 5261915.91
74 993342.03 5261865.03
75 993289.41 5261784.00
76 993227.70 5261691.48
77 993194.14 5261670.82
78 993178.91 5261641.66
79 993174.90 5261602.86
80 993164.40 5261569.74
81 993115.47 5261522.64
82 993093.01 5261483.46
83 993071.05 5261427.20
84 993066.15 5261353.59
85 993058.30 5261317.19
86 993011.97 5261168.11
87 992976.53 5261092.07
88 992886.76 5260890.31
89 992841.49 5260806.93

90 992822.02 5260666.54
91 992766.54 5260439.65
92 992753.72 5260360.83
93 992724.14 5260217.18
94 992694.48 5260155.56
95 992637.06 5260118.15
96 992619.80 5260075.52
97 992590.93 5260036.42
98 992541.80 5259985.68
99 992492.28 5259953.12

100 992427.85 5259876.05
101 992382.67 5259813.99
102 992322.88 5259718.86
103 992240.43 5259601.81
104 992203.21 5259512.39
105 992174.22 5259395.04
106 992160.07 5259318.92
107 992166.42 5259283.73
108 992186.63 5259224.86
109 992210.07 5259135.61
110 992227.35 5259049.18
111 992244.46 5258973.02
112 992220.63 5258921.77
113 992191.02 5258826.47
114 992168.77 5258749.38
115 992123.54 5258608.90
116 992098.43 5258535.13
117 992065.46 5258467.79
118 992023.41 5258416.85
119 991962.13 5258352.46
120 991939.26 5258272.14
121 991924.16 5258239.21
122 991837.29 5258093.41
123 991815.75 5258033.38
124 991775.04 5257952.56
125 991748.02 5257892.81
126 991715.95 5257831.27
127 991707.89 5257793.90
128 991706.27 5257752.20
129 991722.83 5257703.47
130 991770.83 5257618.17
131 991787.72 5257574.10
132 991816.08 5257541.29
133 991862.24 5257490.11
134 991866.64 5257457.19
135 991853.85 5257402.88
136 991826.16 5257345.24
137 991808.42 5257283.23
138 991805.66 5257251.62
139 991822.04 5257140.83
140 991825.84 5257029.04
141 991830.18 5256825.13
142 991817.62 5256775.52
143 991785.69 5256695.86
144 991755.11 5256621.14
145 991718.77 5256549.17
146 991695.24 5256483.88
147 991683.98 5256447.50
148 991662.60 5256383.40
149 991653.58 5256336.14

150 991638.86 5256281.87
151 991634.47 5256252.26
152 991595.04 5256170.68
153 991532.82 5256028.65
154 991442.80 5255837.37
155 991425.80 5255732.83
156 991409.54 5255666.39
157 991391.97 5255531.21
158 991398.67 5255467.44
159 991364.97 5255286.29
160 991366.68 5255233.73
161 991343.70 5255122.04
162 991315.78 5255059.60
163 991286.65 5254979.01
164 991266.38 5254945.24
165 991259.32 5254919.58
166 991249.96 5254858.69
167 991237.80 5254820.89
168 991218.32 5254765.61
169 991186.40 5254705.67
170 991148.25 5254625.84
171 991112.51 5254532.46
172 991084.36 5254453.53
173 991062.34 5254411.39
174 991053.09 5254376.43
175 991038.12 5254295.62
176 991027.61 5254184.75
177 991011.56 5254136.74
178 990989.16 5253997.87
179 990993.51 5253936.94
180 990990.54 5253880.69
181 990958.30 5253775.86
182 990963.51 5253772.37
183 990996.45 5253879.52
184 990999.52 5253936.94
185 990995.18 5253997.64
186 991017.37 5254135.22
187 991033.47 5254183.39
188 991044.07 5254294.83
189 991058.96 5254375.15
190 991067.99 5254409.32
191 991089.84 5254451.05
192 991118.14 5254530.39
193 991153.78 5254623.51
194 991191.77 5254702.99
195 991223.79 5254763.12
196 991243.48 5254818.96
197 991255.79 5254857.23
198 991265.21 5254918.38
199 991271.95 5254942.95
200 991292.04 5254976.33
201 991321.36 5255057.39
202 991349.39 5255120.09
203 991372.67 5255233.10
204 991370.98 5255285.94
205 991404.68 5255467.02
206 991397.99 5255531.25
207 991415.45 5255665.34
208 991431.67 5255731.59
209 991448.58 5255835.66
210 991538.28 5256026.16
211 991600.50 5256168.18
212 991640.25 5256250.53
213 991644.75 5256280.69
214 991659.42 5256334.76
215 991668.43 5256381.95
216 991689.69 5256445.65
217 991700.94 5256482.00
218 991724.31 5256546.85
219 991760.55 5256618.61
220 991791.25 5256693.60
221 991823.31 5256773.60
222 991836.18 5256824.54
223 991831.84 5257029.20
224 991828.02 5257141.31
225 991811.67 5257251.92
226 991814.35 5257282.23

227 991831.80 5257343.18
228 991859.49 5257400.77
229 991872.68 5257456.84
230 991867.87 5257492.55
231 991820.57 5257545.27
232 991792.79 5257577.38
233 991776.30 5257620.66
234 991728.28 5257706.01
235 991712.23 5257753.26
236 991713.87 5257793.23
237 991721.65 5257829.31
238 991753.41 5257890.16
239 991780.47 5257950.00
240 991821.24 5258030.95
241 991842.77 5258090.93
242 991929.45 5258236.37
243 991944.87 5258269.99
244 991967.42 5258349.46
245 992027.88 5258412.84
246 992070.46 5258464.43
247 992103.96 5258532.78
248 992129.24 5258607.01
249 992174.50 5258747.61
250 992196.77 5258824.76
251 992226.26 5258919.67
252 992250.59 5258972.37
253 992233.21 5259050.43
254 992215.92 5259136.94
255 992192.38 5259226.56
256 992172.21 5259285.32
257 992166.12 5259318.85
258 992180.09 5259393.79
259 992208.94 5259510.58
260 992245.75 5259599.00
261 992327.86 5259715.52
262 992387.66 5259810.66
263 992432.61 5259872.38
264 992496.34 5259948.66
265 992545.55 5259980.97
266 992595.47 5260032.49
267 992624.99 5260072.46
268 992641.86 5260114.23
269 992699.06 5260151.46
270 992729.80 5260215.13
271 992759.62 5260359.73
272 992772.43 5260438.49
273 992827.91 5260665.37
274 992847.30 5260805.24
275 992892.12 5260887.62
276 992981.99 5261089.58
277 993017.54 5261165.89
278 993064.09 5261315.62
279 993072.09 5261352.68
280 993076.95 5261425.92
281 993098.46 5261480.93
282 993120.27 5261518.99
283 993169.44 5261566.32
284 993180.76 5261601.54
285 993184.76 5261640.09
286 993198.57 5261666.60
287 993231.98 5261687.17
288 993294.42 5261780.70
289 993348.32 5261864.00
290 993334.74 5261918.30
291 993307.38 5261962.49
292 993308.53 5261975.47
293 993349.16 5262000.36
294 993409.56 5262079.29
295 993470.03 5262136.92
296 993480.99 5262173.74
297 993519.82 5262249.00
298 993540.38 5262337.44
299 993581.93 5262393.22
300 993586.35 5262426.07
301 993620.57 5262485.32
302 993620.99 5262540.81
303 993638.02 5262567.32
304 993649.96 5262630.72
305 993677.83 5262651.77
306 993736.70 5262677.80
307 993842.14 5262809.82
308 993936.98 5262891.26
309 994016.36 5262948.99
310 994064.52 5262992.82
311 994119.54 5263023.65
312 994202.77 5263055.33
313 994293.66 5263147.76
314 994312.56 5263170.56
315 994371.64 5263206.87
316 994419.89 5263257.76
317 994486.72 5263291.42
318 994580.66 5263324.68
319 994660.68 5263378.24
320 994721.88 5263415.71
321 994761.41 5263441.36
322 994806.15 5263454.65
323 994863.20 5263458.90
324 994994.60 5263455.74
325 995096.34 5263450.40
326 995157.71 5263437.39
327 995230.19 5263414.93
328 995320.62 5263416.59
329 995378.33 5263429.84
330 995413.41 5263451.66
331 995436.60 5263492.89
332 995446.91 5263523.45
333 995417.16 5263576.56
334 995426.17 5263638.85
335 995450.74 5263690.60
336 995499.28 5263714.72
337 995576.04 5263731.13
338 995643.25 5263773.71
339 995721.58 5263839.58
340 995789.41 5263880.89
341 995872.17 5263970.82
342 995938.93 5264029.58
343 996002.75 5264102.50
344 996154.73 5264279.04
345 996169.06 5264322.36
346 996210.78 5264381.03
347 996281.18 5264491.44
348 996334.08 5264548.72
349 996381.35 5264606.62
350 996516.60 5264702.97
351 996605.43 5264764.93
352 996760.64 5264837.99
353 996784.05 5264861.08
354 996825.27 5264905.30
355 996890.42 5264997.17
356 996975.19 5265141.76
357 997015.14 5265217.72
358 997088.73 5265364.95
359 997098.63 5265395.69
360 997178.11 5265527.74
1 997303.56 5265675.92
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 ноября  2020 года в 16 часов в Администрации Заполярного района по адресу: 
Ненецкий АО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 состоятся публичные слушания 
по проекту решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022–2023  годов».

Проект решения размещен для ознакомления на официальном сайте Заполярного района и 
опубликован в официальном бюллетене Заполярного района от 13 ноября 2020 года.

Граждане и юридические лица в течение 7 дней с даты публикации могут направить 
предложения по проекту в Администрацию Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий 
АО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, по факсу: (81853) 4-88-23, 4-88-24 или 
по  электронной почте: admin-zr@mail.ru.

Предложения должны быть изложены в письменной форме и должны содержать сведения 
о наименовании и адресе организации, ее руководителе; граждане должны указать свои фамилию, 
имя, отчество и адресе проживания.

В связи с действующими ограничительными мерами по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Заполярного района и Ненецкого 
автономного округа и для обеспечения публичности слушаний будет организована прямая 
трансляция в сети Интернет. Ссылка для доступа к онлайн трансляции будет размещена на 
официальном сайте. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

09 ноября 2020 года № 124-п

О внесении изменения в приказ от 28.12.2019 № 105-п 
«О плане работы Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района на 2020 год»

В соответствии с пунктом 7.11 Регламента Контрольно-счетной палаты муниципального района 
«Заполярный район», утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 20.11.2013 
№ 56-п, на основании протокола заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 06 
ноября 2020 года № 69  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 2020 год, 
утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 28.12.2019 № 105-п (в редакции 
приказов Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 22.05.2020 № 62-п, 15.09.2020 № 93-п), в части 
исключения пункта 1.6 «Проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных 
бюджетом МО «Омский сельсовет» НАО, за 2019 год».

2. Направить настоящий приказ главе Заполярного района и в Совет Заполярного района, в Администрацию 
Заполярного района для официального опубликования и размещения на официальном сайте Заполярного 
района.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района                                                                                                                          Е.В. Субоч

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

30 октября 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в октябре 2020 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района

в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В октябре 2020 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 «Шоинский сельсовет» НАО, за 2019 год».
1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода».
1.2. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы».

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

1.4. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020–2030 годы».

1.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов».

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

1.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований на 2020 год:

1) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
3) МО «Канинский сельсовет» НАО.
1.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за полугодие 2020 года:
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО;
2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
3) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
4) МО «Омский сельсовет» НАО;
5) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;
6) МО «Андегский сельсовет» НАО;
7) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
8) МО «Шоинский сельсовет» НАО.
1.3. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года:
1) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
2) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
3) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
5) МО «Пешский сельсовет» НАО;
6) МО «Канинский сельсовет» НАО.
1.4. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2020 года:
1) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
2) МО «Карский сельсовет» НАО.

ООО НИППППД «Недра» по поручению ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» совместно 
с Администрацией муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа 
уведомляет о начале общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Проект обустройства Харьягинского месторождения. 
Очередь 4С. Обустройство куста скважин NP-3 и коридора коммуникаций».

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов добычи нефти Харьягинского 
месторождения на территории Ненецкого автономного округа.

Местоположение объекта: РФ, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, 
Муниципальный район «Заполярный район», в 154 км юго-восточнее административного центра 
г. Нарьян-Мар.

Застройщиком и заказчиком проектной документации является ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга» (юридический адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, офис 2. 
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3. Тел. (495) 228-01-40).

Организация, разработавшая проектную документацию – ООО НИППППД «Недра» (адрес: 
614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 13а. Тел. (342) 249-10-55, 246-01-27, 246-01-19).

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 года – 
январь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 
Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду по объекту 

государственной экологической экспертизы можно с 24.11.2020 г. по 25.01.2021 г. в холле здания 
Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. Время работы: с 9:00 до 17:00, 
кроме выходных и праздничных дней. В холле здания Администрации представлены: материалы 
по ОВОС; журнал для регистрации замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной 
деятельности, в котором заинтересованные лица и представители общественности могут 
оставлять свои замечания и предложения. В электронном виде материалы доступны: https://cloud.
mail.ru/public/5uTp/5tbPQfQTS.

Направить свои замечания и предложения также можно по адресам:
– 166700, РФ, Ненецкий автономный округ. Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, 

д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru;
– 614064, РФ, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 13а, e-mail: ermakov@nedra.perm.ru; pavlov@

nedra.perm.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: с 24.11.2020 г. по 25.01.2021 г.
Общественные слушания по проектной документации «Проект обустройства Харьягинского 

месторождения. Очередь 4С. Обустройство куста скважин NP-3 и коридора коммуникаций» 
состоятся 24 декабря 2020 г. в 14:00 по московскому времени.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 849 общественные 
слушания будут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия (онлайн-
видеоконференцсвязь (ВКС)) посредством приложения Zoom. Для участия в слушаниях необходимо 
установить данное приложение на персональный компьютер, оборудованный наушниками и 
микрофоном, либо на мобильный телефон, с наличием подключения к сети интернет.

Подключиться к ВКС можно по ссылке: https://zoom.us/j/91351752387?pwd=cittcGFibE
pSRHdCbUwybXZleVJkUT09.

Идентификатор конференции: 913 5175 2387, код доступа: 099526.
Контактная информация: Разработчик ОВОС: ОО НИППППД «Недра», 614064, г. Пермь, 

ул. Л. Шатрова, д. 13а. Тел. (342) 249-10-55, 246-01-27, 246-01-19. Главный инженер проекта 
Павлов Антон Владимирович, тел. +79129888291. Руководитель сектора охраны окружающей 
среды Ермаков Денис Владимирович, тел. +79024748240.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2020  № 246 п                                                                                                                     п. Искателей

О плате за содержание жилого помещения на межселенной 
территории Заполярного района на 2021 год

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 
2 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, расположенного на межселенной 
территории Заполярного района, на 2021 год (прилагается).

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                    Н.Л. Михайлова

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  
района «Заполярный район» 
от 11.11.2020 № 246п

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, 

расположенного на межселенной территории Заполярного района, на 2021 год

№  
п/п

Адрес
Размер платы, руб. за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц, с НДС
1. Ненецкий автономный округ, д. Чижа*, в/ч, инв № 5 16,29

*фактически жилые дома расположены на межселенной территории Заполярного района близ указанных 
населенных пунктов сельских поселений

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» совместно с Администрацией 
МР «Заполярный район» на основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений по проектной 
документации объекта «Обустройство куста № 103 Северо-Командиршорского месторождения», 
включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста № 103 Северо-Командиршорского 
месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья.

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном отношении 
проектируемые объекты расположены на территории МР «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа Архангельской области, в границах Командиршорского и Западно-Командиршорского 
нефтяных месторождений. Административный центр НАО, г. Нарьян-Мар, находится в 123 км 
к  северо-западу от месторождений. Ближайший населенный пункт, пос. Харьягинский, расположен 
в 42 км к востоку от проектируемых объектов; в 44 км к западу от района работ находится Южно-
Шапкинское месторождение.

Наименование и адрес заказчика деятельности: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 169710, 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 

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

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Срок и место доступности материалов: ознакомиться с техническим заданием на 

проведение ОВОС, материалами ОВОС, проектной документацией можно в здании Администрации 
МР «Заполярный район» по адресу: НАО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
с 20.11.2020 по 12.12.2021 для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном 
виде. Время работы общественной приемной с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. 
В общественной приемной также находится журнал для регистрации замечаний и предложений 
по намечаемой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица и представители 
общественности могут оставлять свои замечания и предложения. В электронном виде материалы 
доступны: https://yadi.sk/d/oGN5hIEGo54qHw

Сроки представления замечаний и предложений: с 20.11.2020 по 21.01.2021.
Генеральный проектировщик (разработчик проектной документации): ООО «НИПИ 

нефти и газа УГТУ», 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 
д. 14. Главный инженер проекта – Носов Иван Владимирович, тел.: 8(8216)738-658.

Организация, проводившая инженерные изыскания: ООО «СЗИ», 169300, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14.

Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с обстоятельствами, не позволяющими проведение 
общественных слушаний 26.11.2020 г., общественные слушания по проектной документации объекта 
«Обустройство куста № 103 Северо-Командиршорского месторождения» состоятся 21 декабря 
2020 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Соглашение № 01-13-139/20 
о передаче осуществления части полномочий по организации в границах 

поселения теплоснабжения населения  в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации  

п. Искателей                                                                             «17» августа 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы Администрации Михайловой Надежды Леонидовны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Шоинский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы Малыгиной Валентины Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», 

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

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

поселения осуществления части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в  пункте 1.3 
настоящего Соглашения.    

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 
4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает 
осуществление полномочий по установлению начала и окончания отопительного периода в МО «Шоинский 
сельсовет» НАО.

1.4. Исполнение передаваемых Администрацией района по настоящему Соглашению полномочий не 
требует финансового обеспечения. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района: 
2.1.1. Вправе запрашивать у Администрации поселения необходимые документы и информацию об 

осуществлении переданных полномочий.
2.1.2. При необходимости проводит проверки, а также иные контрольные мероприятия, связанные 

с исполнением Администрацией поселения условий настоящего Соглашения, в случае поступления информации 
о неисполнении Администрацией поселения переданных полномочий. Выдает обязательные для исполнения 
письменные предписания по устранению выявленных нарушений требований законодательства по вопросам 
осуществления Администрацией поселения переданных полномочий.

2.1.3. Оказывает необходимое содействие Администрации поселения при выполнении ей переданных 
полномочий.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.2.1. Осуществляет указанные в пункте 1.3 настоящего Соглашения переданные полномочия в соответствии 

с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений                                         
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 

2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы 
необходимые для проведения проверок, а также иных контрольных мероприятий по исполнению настоящего 
Соглашения.

2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении переданных полномочий.
2.2.4. Вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего 

Соглашения, запрашивать информацию, необходимую для осуществления передаваемых полномочий.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства. 
В связи с исполнением передаваемых по настоящему соглашению полномочий на безвозмездной основе 

финансовая ответственность Сторонами не устанавливается. 
3.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 17 августа 2020 года, и действует по 
31 декабря 2022 года.

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

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

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

Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес: 
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
р. п. Искателей, ул. Губкина,  д. 10
ИНН 2983003930, КПП  298301001 

Администрация муниципального образования 
«Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
166739, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Шойна, ул. Набережная, д. 10
ИНН 2983003150, КПП 298301001

Глава Администрации Заполярного района

_____________________/ Н.Л. Михайлова

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО

___________________/ В.А. Малыгина

Соглашение о расторжении
соглашения от 13.02.2020 № 01-13-96/20 

о передаче осуществления части полномочий по участию в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                                      8 июля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего 
на основании постановления от 07.04.2020 № 69п, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа в лице главы Талеева 
Михаила Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть соглашение от 13.02.2020 № 01-13-96/20 о передаче осуществления части полномочий по 
участию в организации деятельности  по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов.

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

3. Действие настоящего соглашения о расторжении распространяется на период, истекший с 01.01.2020.
4. Настоящее соглашение о расторжении вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Заместитель главы Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО

______________________/ О.Е. Холодов _______________________/ М.С. Талеев


