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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
15-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

Об отчете о результатах деятельности главы Администрации 
Заполярного района и Администрации Заполярного района в 2020 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 24 декабря 2014 года № 58-р «О контроле 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами Заполярного района полномочий 
по решению вопросов местного значения», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности главы Администрации Заполярного района 
и Администрации Заполярного района в 2020 году с рекомендациями (приложение).

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

Глава муниципального района
«Заполярный район»                                                                                                                      В.Н. Ильин

п. Искателей
26 апреля 2021 года
№ 124-р

Приложение к решению
Совета муниципального района «Заполярный район»
от 26 апреля 2021 года № 124-р

Отчет
о результатах деятельности главы Администрации Заполярного района

и Администрации Заполярного района в 2020 году

Отчет о результатах деятельности главы Администрации Заполярного района и Администрации 
Заполярного района в 2020 году подготовлен в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Заполярного района.

РАЗДЕЛ 1. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
И ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

Бюджет муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020 год и плановый 
период 2021—2022 годов был сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и другими 
нормативными документами, регулирующими бюджетные правоотношения, и утвержден решением Совета 
Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р.

В течение 2020 года в районный бюджет Заполярного района поступило доходов в общей сумме 
1 227,0  млн. рублей при уточненных плановых показателях 1 126,8 млн рублей.

Получено налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 197,3 млн рублей при уточненных показателях 
1 096,9 млн рублей. План по собственным доходным источникам перевыполнен на 100,4 млн рублей, 
к первоначальному плану перевыполнение составляет 113,3 млн рублей. По отношению к 2019 году 
собственных доходов поступило больше на 397,8 млн рублей.

Основными источниками поступления собственных доходов районного бюджета Заполярного района 
в 2020 году, как и в предыдущие годы, стали: налог на доходы физических лиц – 724,8 млн рублей, 
или 60,5 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности (в основном арендная плата за земельные 
участки, расположенные на межселенных территориях) – 368,2 млн рублей, или 30,8 %, платежи при 
пользовании природными ресурсами – 50,1 млн рублей, или 4,2 % (в основном плата за размещение 
отходов производства – 39,9 млн рублей, плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – 9,6 млн рублей), налоги 
на совокупный доход – 29,9 млн рублей, или 2,5 %.

Увеличение собственных доходов районного бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 49,8 % 
произошло за счет роста:

– доходов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности (на 329,4 млн рублей), что в основном связано с проведением в 2019 году государственной 
кадастровой оценки в отношении земельных участков из категории земель промышленности и иного 
специального назначения, расположенных на межселенной территории Заполярного района и переданных 
в аренду по состоянию на 1 января 2019 года;

– поступлений НДФЛ (на 60,3 млн рублей), что обусловлено увеличением поступлений налога 
от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, а также увеличением числа компаний-
недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района;

– платежей за негативное воздействие на окружающую среду (23,4 млн рублей) в связи с:
– увеличением поступлений в 2020 году платежей, перечисленных ООО «РН-Северная нефть», а также 

доплатой по платежам за размещение отходов производства по итогам 2019 года в сумме 28,2 млн рублей;
– увеличением с 1 января 2020 года нормативов отчислений от платежей за негативное воздействие 

на окружающую среду в бюджет муниципального района на 5 % в соответствии с федеральным законом 
от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». В результате 
дополнительно получено 1,6 млн рублей.

В то же время, по сравнению с 2019 годом, снизились поступления от ряда компаний-недропользователей: 
ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», ООО «СК «Русвьетпетро», ООО «Компания 
Полярное сияние», ООО «Башнефть Полюс». По сведениям администратора платежей – Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по НАО – причиной является 
уменьшение объемов выбросов, сбросов и размещенных отходов в связи с изменением производственного 
процесса.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году значительно снизились (на 16,3 млн рублей) поступления единого 
сельскохозяйственного налога, что связано с уменьшением доходов рыболовецких колхозов, осуществляющих 
деятельность на территории Заполярного района и являющихся основными налогоплательщиками данного 
налога.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета в 2020 году составила 97,6 %. 
В 2019 году данный показатель составлял 85,5 %, в 2018 году – 97,6 %, в 2017 году – 83,6 %.

Межбюджетные трансферты из бюджетов другого уровня в 2020 году поступили в районный бюджет 
в общей сумме 34,5 млн рублей. Из них межбюджетные трансферты, поступившие из окружного бюджета, 
составили 25,3 млн рублей (2,0 % от общей суммы доходов), из бюджетов поселений – 9,2 млн рублей. 
Дотации в 2020 году из вышестоящих бюджетов в бюджет Заполярного района не поступали.

В 2020 году по результатам конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в доход районного 
бюджета поступил грант в сумме 384,0 тыс. рублей на печать книги к 15-летию Заполярного района.

Расходная часть районного бюджета в 2020 году при уточненном плане 1 129,2 млн рублей исполнена 
на сумму 1 061,0 млн рублей, или 94,0 % к уточненному плану.

Районный бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом в сумме 2,4 млн рублей, источником покрытия 
которого запланированы остатки средств на едином доходном счете районного бюджета.

Структура расходов районного бюджета по фактическому исполнению за 2020 год сложилась следующим 
образом:

– расходы на содержание органов местного самоуправления – 153,8 млн рублей, или 14,5 %;
– бюджетные инвестиции (всего) 43,7 млн рублей, или 4,1 %, в том числе капитальные вложения 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 5,0 млн рублей, строительство объектов социально-культурной 
сферы – 12,6 млн рублей, приобретение жилых помещений (квартир) в населенных пунктах – 26,1 млн рублей.

– субсидии юридическим лицам – 164,0 млн рублей, или 15,5 %;
– межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 537,7 млн рублей, или 50,7 %, в том числе 

дотации – 187,0 млн рублей, межбюджетные трансферты в рамках муниципальных программ – 
345,8 млн рублей, непрограммных расходов – 4,9 млн рублей;

– прочие расходы – 161,8 млн рублей, или 15,2 % (расходы в сфере социальной политики, содержание 
МКУ ЗР «Северное», другие расходы).

Соглашения с поселениями НАО

В течение 2020 года Администрация Заполярного района для реализации различных мероприятий 
с участием органов местного самоуправления городского и сельских поселений проводила работу 
по заключению соглашений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов в рамках решения 
вопросов местного значения и осуществления части полномочий, переданных муниципальным образованиям 
Администрацией Заполярного района.

Такие соглашения служат правовой основой передачи денежных средств районного бюджета нижестоящим 
бюджетам.

В целях регламентации этих отношений на уровне Администрации Заполярного района было принято 
постановление от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного района 
и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Заполярного района», которым устанавливаются правила предоставления всех иных межбюджетных 
трансфертов.

Так, в отчетном периоде заключено 132 соглашения и 115 дополнительных соглашений.

РАЗДЕЛ 2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 2020 ГОДУ ПРОГРАММЫ

В 2020 году Администрация Заполярного района продолжила планомерную работу по развитию 
экономики района. В рамках этой деятельности Администрация разработала и утвердила в отчетном году 
5 новых муниципальных программ: «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2021—2030 годы»; «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой на 2021—2030 годы»; «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» 
на 2021—2030 годы»; «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы»; «Развитие сельского 
хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы».

В 2020 году Администрация Заполярного района реализовывала 8 муниципальных программ, в состав 
которых входит 12 подпрограмм.

План их исполнения на 2020 год составлял 1 057 212,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
окружного бюджета – 29 983,0 тыс. рублей, районного бюджета – 1 023 462,8 тыс. рублей, иные 
источники – 3 766,8 тыс. рублей.

Фактически на 1 января 2021 года процент исполнения программ составил 94,6 %, или 1 000 415,9 тыс. 
рублей. Процент исполнения средств окружного бюджета равен 99,5 % (29 838,9 тыс. рублей), районного 
бюджета – 94,5 % (966 812,5 тыс. рублей), иных источников – 99,9 %, или 3 764,5 тыс. рублей.

В течение 2020 года заключались соглашения о предоставлении субсидий из окружного бюджета в рамках 
реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа; вносились изменения 
в муниципальные программы, соглашения о перечислении субсидий и перечни мероприятий. Всего в 2020 году 
подготовлено 30 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы, 262 служебные 
записки (в 2019 г. – 195, в 2018 г. – 225, в 2017 г. – 205, в 2016 г. – 125) о внесении изменений в районный 
бюджет на 2020 год.

В течение года предоставлялась ежеквартальная и годовая отчётность об исполнении муниципальных 
программ в Совет Заполярного района и Управление финансов Администрации Заполярного района. Также 
выполнена подготовка ежеквартальной и годовой отчётности для органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование 
мероприятий из федерального и окружного бюджетов.

По всем программам, утвержденным Администрацией Заполярного района, ежегодно проводится 
анализ эффективности их реализации согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных 
программ. Данная оценка выполняется на основании отчётов, представляемых ежеквартально заказчиками 
муниципальных программ.

Табл. 1

№ 
Наименование муниципальной 

программы

План 
на 2020 год 
(тыс. руб.) 

Исполнение
на 

01.01.2021 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 
от годового 

плана

Примечание
(причины отклонений) 

1 МП «Комплексное развитие 
поселений муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—
2022 годы»

368 860,9 344 741,5 93,5

1.1 Подпрограмма 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры поселений 
муниципального района «Заполярный 
район»

39 626,7 34 485,9 87,0 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

«Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных 
судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО» – мероприятие 
исполнено, экономия по результатам торгов.
«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)» – в МО «Тиманский сельсовет» 
НАО мероприятие не исполнено, т. к. не были организованы торги по ремонту 
дорог в поселении; в МО «Поселок Амдерма» заключен МК с ООО «Домер 
ПК» на оказание услуг по формированию документации с целью исполнения 
законодательства по техническому учету дорожных объектов и состоянию 
полотна в границах муниципального образования, исполнение в 2021 г.

1.2 Подпрограмма 3 «Обеспечение 
населения муниципального района 
«Заполярный район» чистой водой»

17 882,3 17 080,2 95,5 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующего 
мероприятия:

«Отбор проб и исследование воды водных объектов» – исполнено, экономия 
по результатам проведения торгов

1.3 Подпрограмма 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район»

52 330,5 51 990,8 99,4

1.4 Подпрограмма 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных 
условий проживания в поселениях 
муниципального района «Заполярный 
район»

259 021,4 241 184,6 93,1 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

«Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта 
моста ТММ-60 в п. Красное» – не исполнено, подрядчик (ООО «АЛГОРИТМ») 
выполнил инженерно-геодезические, геологические и гидрологические 
изыскания, но по окончанию срока исполнения контракта не представила 
проектную документацию, а также платежные документы. Реализация 
мероприятие перенесена на 2021 г.
«Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта 
культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь – не исполнено, 
подрядчик (ГАУ АО «ИНВЕСТСЕЛЬСТРОЙ») выполнил работы на объекте. 
В соответствии с п. п. 4.3.18, 6.1 контракта исполнитель обязан передать 
заказчику проектную документацию, согласованную с Департаментом 
образования, культуры и спорта НАО, а также заключение по результатам 
проведения историко-культурной экспертизы. Документы направлены 
в Департамент, где выявлены замечания, которые подрядчиком не устранены. 
Замечания по акту Департамента и несоответствия устраняются. Акт приемки 
работ не подписан. Мероприятие планируется исполнить в 2021 году.
«Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным 
игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих 
конструкций – мероприятие выполнено, экономия за счет уменьшения объемов 
работ и замены видов работ на менее затратные.
«Проведение кадастровых работ по формированию 3 земельных участков под 
жилые дома в МО «Омский сельсовет» НАО» – исполнено частично, т. к. по 2 
участкам границы определены, межевание не требуется, необходимо изменить 
вид разрешенного использование, финансирование не требуется.
«Проведение кадастровых работ по формированию 5 земельных участков под 
жилые дома в МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО» – исполнено частично, 
по 2 участкам границы определены, межевание не требуется, необходимо 
изменить вид разрешенного использование, финансирование не требуется.
«Проведение кадастровых работ по формированию 1 земельного участка 
под жилой дом в МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО» – границы участка 
определены, межевание не требуется, финансирование не требуется.
«Проведение кадастровых работ по формированию 1 земельного участка под 
жилой дом в МО «Коткинский сельсовет» НАО» – не исполнено, не проведены 
работы по установлению границ участка под МКД, расположенного по адресу: 
с. Коткино, ул. Школьная д. 17.
«Корректировка проектной документации объекта «Ферма на 50 голов 
в с. Ома» – мероприятие не исполнено, м/к с ООО «Давинчи компани» 
расторгнут в одностороннем порядке.

2 МП «Развитие административной 
системы местного самоуправления 
муниципального района 
«Заполярный район» на 2017—
2019 годы»

270 818,0 257 505,9 95,1

2.1 Подпрограмма 1 «Реализация функций 
муниципального управления»

102 618,8 101 274,7 98,7

2.2 Подпрограмма 2 «Управление 
муниципальным имуществом»

3 866,5 3 386,7 87,6 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности» – экономия в связи с проведенной оценкой 
меньшего количества объектов, чем планировалось.
«Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи 
в собственность муниципальных образований, в оперативное управление 
муниципальных и казенных учреждений, в хозяйственное ведение 
муниципальных унитарных предприятий» – мероприятие исполнено, оплата 
по факту оказанных услуг.

2.3 Подпрограмма 3 «Материально-
техническое и транспортное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Заполярного района»

81 968,0 74 546,4 90,9 Не освоены в полном объеме 
денежные средства:

Экономия по транспортным расходам, расходам на командировки и льготный 
проезд; экономия по итогам торгов.
Кроме того, в конце 2020 г. не все поставщики представили счета на оплату 
услуг за декабрь 2020 г. (услуги связи, коммунальные услуги, приобретение 
материальных запасов, услуги по содержанию имущества и другие).

2.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Заполярного 
района»

2 549,2 2 400,4 94,2 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующего 
мероприятия:

Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале 
и радиостанциях – в связи с отсутствием потребности в размещении информации

2.5 Подпрограмма 5 «Организация 
и проведение официальных мероприятий 
муниципального района «Заполярный 
район»

990,0 625,8 63,2 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

«Организация участия органов местного самоуправления в официальных 
мероприятиях» – экономия по причине отмены мероприятия по проведению 
Дня Заполярного района, а также отмены других массовых мероприятий в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфекции;
«Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической 
продукции» – экономия в результате проведения конкурсных процедур.

2.6 Подпрограмма 6 «Возмещение части 
затрат на содержание органов местного 
самоуправления поселений Ненецкого 
автономного округа»

78 825,5 75 271,9 95,5 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

Расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение твердым 
топливом – экономия вследствие оплаты по факту оказанных услуг.

3 МП «Управление финансами 
в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2017—
2020 годы»

229 885,0 219 832,4 95,6

4 МП «Безопасность на территории 
муниципального района 
«Заполярный район» на 2019—
2023 годы»

25 039,0 21 312,9 85,1 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

«Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка» – экономия в связи 
с отсутствием мероприятий по выходу на дежурство и отсутствием массовых 
мероприятий в связи с ограничительными мероприятиями, введенными 
в соответствии с постановлением губернатора НАО от 16.03.2020 № 12-пг из-за 
пандемии новой коронавирусной инфекции.
«Организация обучения неработающего населения в области ГО 
и защиты от ЧС» – по решению глав МО обучение не проводилось 
в связи с ограничительными мероприятиями, введенными в соответствии 
с постановлением губернатора НАО от 16.03.2020 № 12-пг из-за пандемии 
новой коронавирусной инфекции.
«Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений 
муниципальных образований» – экономия в связи с отсутствием режимов ЧС 
в 10 из 12 МО, которым выделялись средства, и в связи с экономией по итогам 
закупок товаров и услуг с целью предотвращения предпосылок возникновения ЧС.
«Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные 
услуги» – экономия из-за отсутствия потребности.
«Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных 
на территории МО» – работы в МО «Поселок Амдерма» подрядчик (ООО «М-Ай-
ТИ НАО») не выполнил по причине неприбытия представителей подрядчика.

5 МП «Чистая вода» 2 820,0 2 820,0 100,0
6 МП «Обеспечение населения 

централизованным 
теплоснабжением 
в МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2020—
2030 годы»

1 795,0 1 795,0 100,0

7 МП «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» 
на 2020—2030 годы»

116 844,5 111 875,9 95,7 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

«Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности 
или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов». Исполнение 74,9 % по причине 
заявок на финансирование от поселений (Андегский, Колгуевский, Хорей-
Верский, Юшарский). МО «Карский сельсовет» – исполнение 74,4 %, оплата 
по факту. МО «Приморско-Куйский сельсовет» – исполнение 70,0 %, оплата 
по факту. МО «Пустозерский сельсовет» – исполнение 69,94 %, оплата по факту; 
в сентябре-октябре 2020 г. силами МП ЗР «СЖКС» проводились работы 
по ликвидации отходов, в связи с этим средства на реализацию мероприятия 
по содержанию земельного участка не потребовались. МО «Тельвисочный 
сельсовет» – исполнение 58,5 %, оплата по факту.
«Содержание площадок накопления ТКО (включая площадки для накопления 
ТКО в поселениях, где установлены контейнеры для сбора ТКО) в муниципальных 
образованиях». В МО «Коткинский сельсовет», МО «Приморско-Куйский 
сельсовет», МО «Тельвисочный сельсовет» исполнение составило 98-100 %. 
В МО «Хоседа-Хардский сельсовет» оплата произведена по фактическим расходам, 
исполнение составило 63,2 %. В МО «Пешский сельсовет» НАО оплата произведена 
по фактическим расходам, исполнение составило 63,9 %. В МО «Хорей-Верский 
сельсовет» до августа 2020 года на территории поселения имелось 5 площадок 
с 5 заглубленными контейнерами без покрытия. Работы на них не производились. 
В августе администрация МО за счет бюджета поселения оградила площадки 
металлопрофилем в соответствии с требованиями СанПиН, потому заявок 
на финансирование работ от МО не поступало.
«Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного 
места размещения отходов» – в с. Великовисочное, д. Лабожское, д. Тошвиска 
не исполнены работы. Торги объявлялись четыре раза и не состоялись из-за 
отсутствия участников. 19.10.2020 МО заключило м/к с МП ЗР «СЖКС» со сроком 
исполнения 01.10.2021. По МО «Пустозерский сельсовет» НАО работы выполнены, 
экономия в связи с вывозом ТКО в меньшем объеме, чем планировалось.
«Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения 
отходов» – экономия по итогам торгов.
«Поставка инсинератора в с. Несь» – не исполнено, подрядчик (ООО 
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «БОНКРАФТ») нарушил условия м/к. К подрядчику применены 
штрафные санкции, м/к расторгается в одностороннем порядке.

8 МП «Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий 
по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений 
муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—
2030 годы»

41 150,2 40 532,3 98,5 Не освоены в полном объеме 
денежные средства, предусмотренные 

на реализацию следующих 
мероприятий:

«Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых 
домов в муниципальных образованиях»:
«Капитальный ремонт жилых домов № 1 А по ул. Антоновка и № 31А по ул. 
Набережная в п. Бугрино» – исполнено, оплата в 2021 г. по причине позднего 
предоставления документов.
«Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная 
в п. Каратайка» – исполнено, экономия по итогам торгов.
«Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной 
в с. Коткино» – исполнено, экономия по итогам торгов.
«Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская 
в п. Индига» – исполнено, оплата в 2021 г. по причине позднего предоставления 
документов.
«Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства» – госэкспертиза выполнена по 3 объектам, по другим объектам 
проверка не потребовалась ввиду внесения изменений в Градостроительный 
кодекс

ИТОГО 1 057 212,6 1 000 415,9 94,6
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
3.1. Имущественные отношения

Администрация Заполярного района осуществляет полномочия в сфере имущественных отношений. 
Данные функции возложены на Управление муниципального имущества Администрации Заполярного 
района (далее – УМИ, Управление).

Управление ведёт учёт объектов муниципального имущества и единый реестр муниципального 
имущества (размещен для открытого доступа на официальном сайте Заполярного района zrnao.ru). 
Муниципальные предприятия и учреждения представляют сведения об изменении данных об объектах 
имущества, движении закрепленного за ними имущества. Также в реестр вносятся сведения 
о возникновении права собственности района на объекты имущества и его прекращении, информация 
о закреплении объектов на праве оперативного управления или праве хозяйственного ведения.

Согласно реестру муниципального имущества по состоянию на 31.12.2020 в собственности 
МО «Муниципальный район «Заполярный район» находилось имущество с общей балансовой стоимостью 
3 624,3 млн рублей (из них 307,34 млн рублей – стоимость земельных участков, находящихся 
в собственности Заполярного района, и 3 316,96 млн рублей – стоимость иного недвижимого и движимого 
имущества).

В 2020 году УМИ оформило государственную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимого имущества, в том числе:

на земельные участки:
– под реконструкцию межпоселковой ЛЭП 10 кВ с. Нижняя Пеша – д. Волоковая;
– под здание водоколонки № 4, с. Коткино;
– под котельную, п. Каратайка;
– под склад, п. Амдерма;
– под детский сад, п. Амдерма;
– под здание дизельной электростанции, д. Пылемец;
– под ДЭС, п. Хорей-Вер;
– под здание гаража, п. Индига.
объекты коммунального хозяйства:
переданные из собственности МО «Великовисочный сельсовет» НАО:
– линия электропередачи в д. Пылемец;
– здание ДЭС в д. Пылемец;
переданные из собственности МО «Тиманский сельсовет» НАО:
– нежилое здание гаража (переименовано из «здание «ДЭС»), п. Индига;
согласованы перечни имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

в муниципальную собственность Заполярного района:
– МО «Шоинский сельсовет» НАО (три колодца, три земельных участка);
– МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО (объекты электроснабжения);
– МО «Тельвисочный сельсовет» НАО (объекты электроснабжения).
объекты недвижимого имущества, построенные по муниципальным контрактам:
– Единый недвижимый комплекс «Очистные сооружения производительностью 2 500 куб. м/сут. 

в п. Искателей» (11 объектов);
– Сети электроснабжения (к единому недвижимому комплексу) в рп. Искателей;
– Сети водоснабжения (к единому недвижимому комплексу) в рп. Искателей;
– Сети водоотведения (к единому недвижимому комплексу), в рп. Искателей;
– Установка ГРПБ в п. Красное (ул. Полярная, район дома № 1).
Предоставлено из казны Заполярного района в безвозмездное пользование следующее имущество:
– МКУ ЗР «Северное» предоставлены земельные участки под строительство спортивного сооружения 

с универсальным игровым залом в п. Амдерма, строительство фермы на 50 голов в с. Ома, под 
рыбоприемный пункт в с. Несь, под блокированную жилую застройку в п. Бугрино.

Предоставлено из казны Заполярного района в аренду следующее имущество:
– ООО «Альфа-Строй» – земельный участок под блокированную жилую застройку в п. Варнек 

(конкурсная процедура);
– ООО «Северо-Западная ремонтная компания» – земельный участок с кадастровым номером 

83:00:020007:861 в с. Нижняя Пеша.
– МП ЗР «Севержилкомсервис» – 21 земельный участок:
под здание ГСМ в д. Андег, под строительство очистных сооружений в п. Искателей, под строительство 

водозабора из подземного источника в п. Харута, под строительство гаража для спецтехники в п. Харута, 
под здание котельной в п. Харута, под реконструкцию котельной в п. Амдерма, под промзону ДЭС 
в п. Амдерма, для КПП «Ома» в с. Ома, под котельную в с. Шойна, под здание общественной бани 
в д. Белушье, под строительство водозабора из подземного источника в д. Лабожское, под реконструкцию 
межпоселковой ЛЭП 10 кВ с. Нижняя Пеша – д. Волоковая, под котельную (пришкольный интернат) 
в п. Красное, под здание водоколонок № 4 и № 5 в с. Коткино, под котельную в п. Каратайка, под склад 
в п. Амдерма, под детский сад в п. Амдерма, под общественную баню в п. Варнек, под здание дизельной 
электростанции в д. Пылемец, под здание ДЭС в п. Хорей-Вер, под гараж в п. Индига;

– ГБУК НАО «Тиманский ЦДК» и МП ЗР «Севержилкомсервис»– земельный участок под культурно-
досуговое учреждение в п. Выучейский.

– ООО «Автоспецтехника НАО» (на основе конкурсной процедуры) – наружные сети теплоснабжения, 
газовая котельная, наружные сети газоснабжения, наружные сети водопровода в п. Красное.

Велась работа по закреплению имущества на праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения за органами местного самоуправления Заполярного района, структурными подразделениями, 
учреждениями и муниципальными предприятиями.

На праве хозяйственного ведения за МП ЗР «Севержилкомсервис» закреплены: линии 
электропередачи в д. Пылемец; здание ДЭС в д. Пылемец; единый недвижимый комплекс «Очистные 
сооружения производительностью 2 500 куб. м/сут. в п. Искателей (11 объектов); сооружения 
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения (к единому недвижимому комплексу); 
нежилое здание гаража (переименовано из «здание «ДЭС») в п. Индига, мусоровоз КО-440—5У в с. Нижняя 
Пеша; сани волокуши со сцепкой (4 шт.) в п. Индига; погрузчик универсальный АМКОДОР 352С; прицеп 
тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 (4 шт.); прицеп к снегоболотоходу ТРЭКОЛ; трактор ВГТ-100-РС4 
с бульдозерным оборудованием (2 шт.); весы «Ohaus» РА512С; весы «A&D» HR-250AZG4; вентилятор БС, 
концентратомер КН-2м (комплект № 2);, измеритель кислорода HI-9146-04 с поверкой (2 шт.); подстанция 
однотрансформаторная комплектная походная КТП-ПК-400/6/0,4-У1; электростанция дизельная Звезда-
410НК-02М3; снегоочиститель «СТАНИСЛАВ-704—4-Р-ОС»; автоцистерна 5675VH.

На праве хозяйственного ведения за МП ЗР «СТК» закреплен лодочный мотор Yamaha F200FETX, судно 
«Алексей Калинин».

На праве оперативного управления за МКУ ЗР «Северное» закреплены: резервуары РВС-970 куб. м 
(5  шт.), емкость 3 000 куб. м (5 шт.), модульный плавучий понтон.

На праве оперативного управления за Администрацией Заполярного района закреплена проектно-
сметная документация на объект капитального строительства «Модульные сооружения биологической 
очистки со сливной станцией в п. Красное НАО».

В 2020 году организована передача имущества из казны района в собственность поселений:
в МО «Андегский сельсовет» НАО передана местная автоматизированная система оповещения 

гражданской обороны;
в МО «Канинский сельсовет» НАО передан земельный участок в с. Несь под малоэтажное жилищное 

строительство.
в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО передано специальное пассажирское транспортное средство 

на 8 мест ГАЗ-221717-540;
в МО «Тиманский сельсовет» НАО передан земельный участок в п. Индига под малоэтажное жилищное 

строительство;
в МО «Рабочий поселок Искателей» переданы нежилые помещения в цокольном этаже по адресу: 

п. Искателей, ул. Россихина, 8.
В государственную собственность Ненецкого автономного округа переданы земельный участок под 

строительство школы-интерната в с. Шойна и нежилое помещение (культурно-досуговое учреждение) 
в п. Выучейский.

В 2020 году организовано списание объектов движимого имущества:
МП ЗР «СЖКС» (самосвал 583100, прицеп 2 ПТС-6 (2 шт.), прицеп самосвальный 83412-01 (4 шт.), 

самосвал 583100, снегоход Yamaha VK540Е 2006 г. в., электроустановка АД-100 Индига РБК, здание ДЭС 
д. Кия;

МП ЗР «СТК» (пассажирские теплоходы «Пустозерск», «Юрий Россихин»).
Во исполнение закона НАО № 95-оз от 19.09.2014 «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа» о передаче имущества из собственности 
Заполярного района в собственность Ненецкого автономного округа по прежнему не завершен процесс 
передачи проектно-сметной документации «Канализационный коллектор с КНС в п. Искателей».

В результате обращения в Нарьян-Марский городской суд с исковым заявлением признано право 
собственности Заполярного района на 20 объектов недвижимости (объекты ЖКХ, принятые в составе 
имущественного комплекса МУП «Амдермасервис»).

В 2020 году выполнено три поездки в поселения и проведен анализ имущества муниципальных 
казенных предприятий «Великовисочный животноводческий комплекс», «Омский животноводческий 
комплекс», «Пешский животноводческий комплекс», планируемых к передаче в муниципальную 
собственность Заполярного района как имущественных комплексов.

Проведены комиссии по инвентаризации объектов основных средств животноводческих МКП.
Внесены изменения в вид разрешенного использования 5 земельных участков. Изменено 

наименование 4 объектов недвижимости (2 зданиям ДЭС в п. Выучейский и д. Чижа, бане в с. Нижняя 
Пеша присвоены наименования «здание склада»; зданию «ДЭС» в п. Индига присвоено наименование 
«здание гаража»).

В рамках деятельности по выдаче разрешений на размещение элементов благоустройства территории 
(уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование), в том числе малых архитектурных форм, 
за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, 
применяемых как составных частей благоустройства территории издано постановление Администрации 
Заполярного района о выдаче разрешения ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» о размещении элементов благоустройства 
на земельном участке общей площадью 225 кв. м в п. Варнек сроком на один год.

В план (программу) приватизации муниципального имущества Заполярного района на 2020 год 
был включен пассажирский теплоход «Ясавэй». Теплоход реализовывался тремя способами (аукцион, 
посредством публичного предложения и без объявления цены). Продажа на аукционе и посредством 
публичного предложения не состоялась по причине отсутствия заявок на участие. По итогам продажи без 
объявления цены (по состоянию на 09.11.2020) заключен договор купли-продажи.

В 2020 году организованы конкурсные процедуры в отношении объектов муниципальной 
собственности.

№ 
п/п

Наименование имущества Вид торгов Результат

Наружные сети теплоснабжения;
газовая котельная;
наружные сети газоснабжения;
наружные сети водопровода

Открытый конкурс на право заключения 
договора аренды имущества, необходимого для 
осуществления теплоснабжения объекта «Школа 
на 300 мест в п. Красное Ненецкого автономного 
округа»

Заключен договор 
аренды объектов 

с ООО «Автоспецтехника 
НАО»

Земельный участок с кадастровым 
номером 83:00:020007:861, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под 
малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку, площадь–1956 кв. м, адрес 
(местоположение): Ненецкий автономный 
округ, с. Нижняя Пеша

Открытый аукцион на право заключения договора 
аренды

Аукцион признан 
несостоявшимся ввиду 

отсутствия заявок 
на участие (февраль 

2020 г.) 

Земельный участок с кадастровым 
номером 83:00:020007:861, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под 
малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку, площадь–1956 кв. м, адрес 
(местоположение): Ненецкий автономный 
округ, с. Нижняя Пеша

Открытый аукцион на право заключения договора 
аренды

по результатам аукциона 
заключен договор 

с ООО «Северо-Западная 
ремонтная компания» 

(июль-август 2020) 

Земельный участок с кадастровым номером 
83:00:080007:60, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: блокированная жилая 
застройка, площадь – 1 200 кв. м, адрес 
(местоположение): Ненецкий автономный 
округ, п. Варнек

Открытый аукцион на право заключения договора 
аренды

по результатам аукциона 
заключен договор с ООО 

«АЛЬФА-СТРОЙ»

Пассажирский теплоход «Ясавэй» Аукцион в электронной форме
Аукцион признан 

несостоявшимся ввиду 
отсутствия заявок

Пассажирский теплоход «Ясавэй» Публичное предложение в электронной форме

Продажа признана 
несостоявшейся в связи 

с отсутствием заявок 
претендентов

Пассажирский теплоход «Ясавэй» Продажа без объявления цены
Заключен договор 

с победителем

Доходы от предоставления муниципального имущества в пользование

Наименование доходов
Сумма доходов,

тыс. руб.
Аренда земельных участков 3 298,3
Доходы, полученные от приватизации и аренды муниципального имущества муниципально-
го образования «Муниципальный район «Заполярный район»

900,00

Наем служебных жилых помещений 321,96
Аренда объектов муниципального имущества 315,2
Установка и эксплуатация рекламных конструкций 96,5
Итого: 4 931,96

3.2 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд

Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района является уполномоченным 
органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, финансирование 
которых осуществляется из бюджета Заполярного района. К ним относятся органы местного самоуправления 
Заполярного района, структурные подразделения Администрации Заполярного района, МКУ Заполярного 
района «Северное» и администрации 18 поселений, заключившие с Администрацией района соглашения 
о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В 2020 году Управление разместило в единой информационной системе в сфере закупок извещения 
о проведении следующих конкурентных процедур.

1) Размещен 1 запрос котировок с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 125,00 тыс. рублей, 
по результатам которого заключен контракт по начальной (максимальной) цене контракта (НМЦК).

2) Объявлено 209 электронных аукционов (193 – в 2019 г., 157 – в 2018 г., 123 – в 2017 г., 
126 – в 2016 г.) с НМЦК в сумме 712 229,2 тыс. рублей (в 2019 г. – 328 871,2 тыс. рублей).

Такая разница в общей сумме НМЦК (2,6 раза) по сравнению с 2019 годом объясняется, в том числе и тем 
обстоятельством, что несколько аукционов проводились дважды, некоторые – трижды.

102 из 209 аукционов объявлены для нужд поселений в рамках заключенных с Администрацией района 
соглашений о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с НМЦК 
в сумме 552 099,4 тыс. рублей:

3 аукциона для нужд МО «Андегский сельсовет» НАО;
15 аукционов для нужд МО «Великовисочный сельсовет» НАО (аукцион по ликвидации свалок объявлялся 

5 раз);
5 аукционов для нужд МО «Канинский сельсовет» НАО;
1 аукцион для нужд МО «Карский сельсовет» НАО;
9 аукционов для нужд МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
5 аукционов для нужд МО «Коткинский сельсовет» НАО;
1 аукцион для нужд МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
6 аукционов для нужд МО «Омский сельсовет» НАО;
7 аукционов для нужд МО «Пёшский сельсовет» НАО;
1 аукцион для нужд МО «Поселок Амдерма» НАО;
16 аукционов для нужд МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
13 аукционов для нужд МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
5 аукционов для нужд МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
4 аукциона для нужд МО «Тиманский сельсовет» НАО;
1 аукцион для нужд МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
3 аукциона для нужд МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
4 аукциона для нужд МО «Шоинский сельсовет» НАО.
3 аукциона для нужд МО «Юшарский сельсовет» НАО.
Остальные 107 электронных аукционов с НМЦК в сумме 160 129,84 тыс. рублей объявлены по инициативе:
82 аукциона с НМЦК в сумме 75 532,91 тыс. рублей – для нужд МКУ ЗР «Северное»;
21 аукцион с НМЦК в сумме 83 860,1 тыс. рублей – для нужд Администрации Заполярного района;
4 аукциона с НМЦК в сумме 736,82 тыс. рублей – для нужд Совета Заполярного района.
Муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» в 2020 году 

осуществляло закупки товаров (работ, услуг) своими силами. Муниципальное предприятие Заполярного района 
«Севержилкомсервис» самостоятельно определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Из всех объявленных 209 аукционов признаны состоявшимися 102 с НМЦК 230 679,54 тыс. рублей 
по результатам которых заключено 102 муниципальных контракта на сумму 180 717,3 тыс. рублей.

По итогам аукциона на проведение работ по капитальному ремонту жилого дома № 1А по ул. Антоновка 
в п. Бугрино с НМЦК 5 871,35 тыс. рублей контракт не был заключен по причине уклонения победителей от их 
заключения.

Отменены по инициативе заказчиков 3 аукциона на сумму 5 665,3 тыс. рублей.
Признаны несостоявшимися 103 аукциона с НМЦК 470 013,0 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств по итогам состоявшихся аукционов в 2020 году составила 49 962, 3 тыс. руб. 

(в 2019-17 670,4 тыс. руб.), из них:
– Администрация Заполярного района – 12 295,3 тыс. рублей;
– МКУ ЗР «Северное» – 11 578,2 тыс. рублей;
– Совет муниципального района «Заполярный район» – 151,1 тыс. рублей;
– Администрации поселений – 25 937,64 тыс. рублей (в 2019-13 896,5 тыс. рублей).
В отчетном периоде заключен 41 муниципальный контракт с единственным поставщиком на общую сумму 

2 050,8 тыс. рублей.
В 2020 году в ФАС поступило пять жалоб от участников закупок на действия заказчика, уполномоченного 

органа. В результате рассмотрения указанных жалоб комиссиями ФАС нарушений требований закона 
о контрактной системе в действиях заказчиков, уполномоченного органа не установлено.

РАЗДЕЛ 4. ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
(ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

Администрация муниципального района «Заполярный район» осуществляет полномочия в соответствии 
с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также по присвоению адресов объектам 
адресации и размещение информации в государственном адресном реестре и иной деятельности.

В 2020 году в рамках оказания муниципальных услуг:
– выписки из реестра муниципального имущества не выдавались в связи с отсутствием заявлений;
– подготовлены и выданы 2 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; принято 

решение об отказе в выдаче разрешения.
Организован перевод услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций в электронную 

форму.
Подготовлены постановления Администрации Заполярного района о присвоении наименований 

10 элементам планировочной структуры на межселенной территории района.
МП ЗР «Севержилкомсервис» уполномочен постановлениями Администрации Заполярного района 

организовывать и содержать зимние автомобильные дороги и ледовые переправы в зимний период 2019—
2020 гг. на территории Заполярного района.

Принято решение о подготовке МКУ ЗР «Северное» документации по планировке территории в отношении 
подлежащего реконструкции объекта (ЛЭП в п. Амдерма).

Подготовлено 10 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для целей 
проведения кадастровых работ и выдачи разрешений на использование земельных участков.

Подготовлены схемы (описания границ) и изданы постановления Администрации Заполярного 
района об установлении публичных сервитутов для целей размещения объекта местного значения – ЛЭП 
в с. Тельвиска, а также для проезда и прохода по маршруту с. Тельвиска – д. Устье.

Произведен раздел земельного участка под блокированную застройку в п. Варнек. Организованы 
кадастровые работы в отношении земельного участка для размещения фермы в д. Лабожское, бани в п. Амдерма.

Сведения о принятых решениях направлены в ФИАС (федеральная информационная адресная система), 
ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости), ГАС-Управление.

Деятельность по реализации полномочий Администрации муниципального 
района «Заполярный район» по оказанию имущественной поддержи 

субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с постановлением Администрации Заполярного района от 20.02.2020 № 53п 
создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Заполярном районе.

Внесены изменения в порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП в части распространения 
его на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых).

Управлением муниципального имущества Администрации Заполярного района проведен анализ 
муниципального имущества и организовано заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства в Заполярном районе, по результатам 
которого перечень имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, дополнен одним 
объектом – СВП «Леопард» (постановление Администрации МР «Заполярный район» от 02.09.2020 № 180п).

РАЗДЕЛ 5. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Деятельность комиссии Администрации Заполярного района 
по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) на территории района

В 2020 году состоялось 6 заседаний комиссии Администрации Заполярного района по предотвращению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) на территории района.

Комиссией рассмотрено 14 вопросов и оформлено 40 поручений.
За отчетный период чрезвычайные ситуации в муниципальных образованиях, входящих в состав 

территории Заполярного района, вводились 2 раза (МО «Великовисочный сельсовет» по причине паводка, 
межселенная территория в районе п. Харьягинский – по причине разлива нефти).

По результатам работы комиссии принят ряд решений, которые в комплексе предпринимаемых мер 
позволили не допустить на территории Заполярного района возникновения иных чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера.

Кроме того, сотрудники сектора ГО и ЧС в течение года работали в составе окружных антинаркотической 
и антитеррористической комиссий, комиссии по безопасности дорожного движения, комиссии по профилактике 
правонарушений. Осуществлялись мероприятия по данным направлениям в тесном сотрудничестве с главами 
поселений и органами государственной власти.

Организация мероприятий в рамках ГО и ЧС

Мероприятия по всем направлениям деятельности ГО и ЧС в Заполярном районе финансировались 
в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019—2030 годы» (утверждена постановлением Администрации Заполярного района от 14.09.218 № 177п).

Объём предусмотренных в районном бюджете на эти цели финансовых средств в 2020 году составил 
25 039,0 тыс. рублей. Информация о резерве финансовых средств на предупреждение и ликвидацию ЧС 
по годам представлена в табл. 2.

Табл. 2 (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
12 031,3 23 259,9 6 144,4 19 863,6 17 358,5 18 843,1 21 355,0 21 312,9

Указанные средства предназначаются и используются для оплаты:
– аварийно-восстановительных работ,
– транспортных расходов,
– предупреждения и ликвидации ЧС,
– создаваемых резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС,
– обучения неработающего населения в области ГО и действиям в случае ЧС,
– обеспечения безопасности людей на водных объектах (в том числе обозначение маршрутов движения 

для снегоходов),
– обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
– мероприятий по строительству и содержанию местной автоматизированной системы оповещения 

Заполярного района,
– установки и содержания систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.
В отчётном периоде фактическое исполнение программных мероприятий составило 21 312,9 тыс. рублей, 

что составляет 85,1 % от плана.
В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением коронавируса 

COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, 
организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по решению глав муниципальных 
образований, расположенных на территории Заполярного района, не проводилось в МО «Андегский сельсовет», 
МО «Великовисочный сельсовет», МО «Коткинский сельсовет», МО «Приморско-Куйский сельсовет», 
МО «Хорей-Верский сельсовет».

Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка – МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» – 10,0 тыс. рублей; 
МО «Тиманский сельсовет» – 3,5 тыс. рублей, МО «Юшарский сельсовет» – 6,5 тыс. рублей – отсутствие 
мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей в связи 
с ограничительными мероприятиями, связанные с распространением коронавируса COVID-19, в соответствии 
с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг.

Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные 
транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги – осуществлен один вылет на предупреждение и ликвидацию 
ЧС в МО «Поселок Амдерма» НАО, связанной с уничтожением в результате пожара хлебопекарни.

В 2020 году проведена инвентаризация материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Весенний паводок – 2020

В 2020 году Администрация Заполярного района разработала и утвердила План противопаводковых 
мероприятий, были уточнены места размещения эвакуируемого населения, возможности организации питания, 
разработаны организационные указания о планировании работ по подготовке и прохождению весеннего паводка 
2020 года, которые были доведены до администраций поселений, подверженных угрозе подтопления. В каждом 
поселении определены силы и средства, привлекаемые к противопаводковым мероприятиям, составлены 
списки жителей, попадающих в зону вероятного подтопления, определены места эвакуации. Созданы резервы 
основных продуктов питания, медикаментов, ГСМ и топлива для ДЭС. В населённых пунктах, подверженных 
угрозе подтопления, в зданиях ДЭС проведены работы по предупреждению затопления помещений. В деревнях 
Тошвиска, Щелино, Андег, Осколково определены места для установки резервных дизель-генераторов.

Постановлениями Администрации Заполярного района от 29.04.2020 № 89п, от 16.10.2020 № 213п был 
введен запрет на пользование ледовыми переправами и выход (выезд) на лёд на территории района.

Выполнен подворовой обход и даны разъяснения о правилах поведения и мерах безопасности в период 
весеннего паводка. Выставлены аншлаги и вывески для предупреждения и запрещения выхода (выезда) на лед, 
изданы соответствующие постановления глав поселений. В период прохождения ледохода в Администрации 
района и администрациях поселений организовано круглосуточное дежурство.

В период прохождения ледохода режим «ЧС» был объявлен в МО «Великовисочный сельсовет» НАО, режим 
«Повышенная готовность» был введен в МО «Пустозерский сельсовет» и МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО.

Жителям Великовисочного и Пустозерского сельсоветов выплачено из резервного фонда Администрации 
Заполярного района 4,99 млн рублей в качестве материальной помощи в связи с подтоплением принадлежащих 
им жилых помещений во время паводка.

На ремонт проездов и мостовых после весеннего паводка в МО «Великовисочный сельсовет» НАО 
из резервного фонда выделено 3,3 млн рублей.

Безопасность на водных объектах

В целях обеспечения безопасности на водных объектах Администрацией Заполярного района издано 
постановление от 10.07.2020 № 147п «Об открытии муниципального пляжа в районе Голубых озер». Расходы 
на организацию работы пляжа с 15 июля по 15 августа 2020 года составили 694,8 тыс. рублей.

В 2020 году на водных объектах в весенний, летний и осенний периоды по официальной информации 
отдела ГИМС ГУ МЧС России по НАО погибло 3 человека (жители МО «Юшарский сельсовет» и МО «Тиманский 
сельсовет», один случай произошел в Пытковом Шару).

Пожарная безопасность

В течение года Администрацией была организована планомерная работа по подготовке к пожароопасному 
периоду в тесном взаимодействии с УГЗ и ОПБ НАО, ГУ МЧС России по НАО, администрациями поселений. 
Основные мероприятия носили превентивный характер. В установленные сроки в поселения направлены 
рекомендации по подготовке к пожароопасному периоду и о назначении ответственных, распространении 
плакатов по пожарной тематике.

Всего в 2020 году по официальным данным КУ НАО «ОГПС» в населенных пунктах сельских поселений 
произошло 53 пожара, погиб 1 человек (побережье Болванской губы, район сопки Тарседа, охотничья изба), 
пострадало 3 человека (2 чел. в п. Искателей, 1 – в с. Ома).

Для сравнения: в 2019 году на территории района произошло 34 пожара, в 2018 г. – 13, в 2017 г. – 20, 
в 2016 г. – 16, в 2015-м и 2014-м – по 21. На пожарах в районе в 2019 г. погибло 3 человека, в 2018 г. –  
3 человека, в 2017 г. – 7 человек, в 2016 г. – 1 человек, в 2015 г. – 5 человек, в 2014 г. – 9 человек.

С целью проверки готовности органов местного самоуправления к решению задач по вопросам безопасности 
Главным управлением МЧС России по НАО совместно с Администрацией района среди поселений проведен 
ставший уже традиционным смотр-конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения». Конкурс не состоялся из-за отсутствия участников.

Мобилизационная подготовка и мобилизация населения

Администрация Заполярного района традиционно организует работу по мобилизационной подготовке 
и мобилизации населения. В течение года были подготовлены и разработаны документы, связанные 
с разработкой плана мобилизационной экономики, перевода на военное время, планов ГО, а также иные 
планирующие документы по мобилизационной работе и ведению секретного делопроизводства.

В ОМСУ Заполярного района функционирует суженное заседание, на котором принимаются решения 
по мобилизационной работе и планированию, внесению изменений в соответствии с текущей обстановкой.

В октябре 2020 года проведены работы органом аттестации по инструментальному контролю режимно-
секретного помещения на предмет защищенности от утечки конфиденциальной информации.

Работа в области мобилизационной подготовки с муниципальными предприятиями и учреждениями 
организована путем предоставления отчетов по форме № 6, ведения карточек учета организаций.

Администрация взаимодействовала с отделом военного комиссариата Архангельской области в НАО 
по вопросам первоначальной постановки на воинский учет юношей допризывного возраста, проживающих 
в сельских поселениях Заполярного района, организации их приезда и проживания.

Состоялось 8 заседаний призывной комиссии МО «Муниципальный район «Заполярный район». 
Обеспечена 100-процентная явка граждан призывного возраста на заседания комиссии.

Во взаимодействии с главами сельских поселений и органами военного управления НАО Администрация 
в период с 01.10.2020 по 31.12.2020 выполнила план призыва в Вооруженные Силы РФ. Также в полном объёме 
исполнены мероприятия по первоначальной постановке граждан на учёт.

Сектор ГО и ЧС Администрации Заполярного района при сотрудничестве с администрациями поселений 
ежегодно выполняет мероприятия по вопросам размещения и сопровождения прибывающих в г. Нарьян-Мар 
юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, и призывников.
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Антитеррористическая деятельность

Антитеррористическая комиссия муниципального района «Заполярный район» (далее – комиссия, АТК) 
создана в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.09.2018 № 51-пг 
«Об антитеррористических комиссиях муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

В 2020 году комиссия работала в соответствии с учетом плана работы комиссии, решений и рекомендаций 
аппарата АТК НАО, а также с учетом решений КЧС и ОПБ Заполярного района. Проведено 4 заседания, 
рассмотрено 5 вопросов.

1) о мерах по обеспечению общественного порядка и противодействию возможным террористическим 
актам на территории Заполярного района в период празднования Дня защитника Отечества и Международного 
женского дна;

2) о мерах по обеспечению общественного порядка и противодействию возможным террористическим 
актам на территории Заполярного района в период подготовки и проведения майских праздничных мероприятий 
и в период подготовки и проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ;

3) об организации мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
4) о мерах по обеспечению общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищенности 

территории Заполярного района в период подготовки и проведения рождественских и новогодних мероприятий;
5) об итогах работы комиссии в 2020 году и плане работы на 2021 год.
В 2020 году комиссия вела контроль проведения подведомственными Администрации района 

муниципальными предприятиями самостоятельных тренировок по вопросам антитеррористической тематики. 
Тренировки по отработке руководящего состава и персонала при обнаружении подозрительного (бесхозного) 
предмета с признаками самодельного взрывного устройства состоялись:

– в мае на объекте МП ЗР «Севержилкомсервис» (22 мая 2020 года в котельной в с. Тельвиска ЖКУ 
«Тельвиска»);

– в августе на объекте МП ЗР «Северная транспортная компания» (14 августа на береговой линии зоны 
транспортной безопасности предприятия. Дополнительное занятие с персоналом предприятия проведено 
20 августа 2020 года);

– в сентябре на объекте МКУ ЗР «Северное» (проведены оповещение и эвакуация персонала и посетителей 
административных зданий, расположенных по адресам: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 и ул. Губкина, д. 3«б». 
Эвакуация персонала и посетителей зданий проведена в установленном порядке, выявленные замечания 
и недостатки устранены).

За отчетный период принято 16 муниципальных нормативных правовых актов в области профилактики 
терроризма (в 2019 г. – 14, в 2018 г. – 17).

С целью повышения грамотности населения в области безопасности и противодействия терроризму 
и экстремизму организована подготовка и размещение информационных материалов в печатных СМИ и в сети 
Интернет.

Финансирование антитеррористических мероприятий осуществлялось в рамках муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы». 
Исполнены мероприятия по содержанию систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей; 
профинансировано техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения 
в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО; произведены выплаты денежного 
поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка 
в муниципальных образованиях. Установлена система оповещения населения по линии гражданской обороны 
в д. Андег.

В 2020 году исполнялись мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств.

К таковым объектам относятся: места массового пребывания людей (8), находящиеся в ведении района 
объекты топливно-энергетического комплекса (34), объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 
средства (6). Всего на территории Заполярного района имеется 49 потенциальных объектов террористических 
посягательств.

Мероприятия по инженерно-технической укрепленности в соответствии с установленными требованиями 
обеспечены во всех 8 местах массового пребывания людей. Актуализированы паспорта безопасности 6 мест 
массового пребывания.

Все объекты ТЭК имеют паспорта безопасности, в отношении транспортных средств проведена оценка 
уязвимости, разработаны планы обеспечения транспортной безопасности.

РАЗДЕЛ 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭНЕРГЕТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ

6.1. Подготовка к ОЗП

Подготовка объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону проводится в целях исключения влияния 
температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного 
износа и выхода из строя оборудования, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и систем инженерно-
технического обеспечения зданий (жилфонда, организаций) в новом отопительном периоде.

Традиционно подготовка к ОЗП – это комплекс мероприятий. В Заполярном районе их реализуют 
теплоснабжающие организации, администрации поселений, отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района. Общий контроль за этим масштабным процессом осуществляет 
Администрация района.

Отопительный период 2019/2020 годов завершился в населенных пунктах района в период с 8 июня 
по 6 июля 2020 года. Отопительный период 2020/2021 годов начался в населенных пунктах района в период 
с 14 августа по 3 сентября 2020 года. В поселке Амдерма отопительный период длится круглогодично.

Подготовка к отопительному периоду проводится в соответствии с Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 103 от 12 марта 
2013 года.

В целях совершенствования этой работы, на основе действующих федеральных и региональных 
нормативных документов еще в 2009 году разработаны единые «Правила подготовки и проведения 
отопительного сезона в муниципальном районе «Заполярный район». Этот документ ежегодно уточняется 
и актуализируется.

Для обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки муниципального 
образования к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно в Администрации Заполярного района создается 
комиссия по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке муниципального 
образования к отопительному сезону и прохождению ОЗП.

Комиссия проверяет документацию, представляемую администрациями поселений и предприятиями 
ЖКХ:

– планы подготовки к отопительному сезону и отчеты об их выполнении;
– отчеты по формам «1-ЖКХ (зима)», «2-ЖКХ», «3-ЖКХ»;
– отчетная документация по подготовке к ОЗП и паспортизации объектов ЖКХ, социальной 

инфраструктуры и объектов тепло- и электроэнергетики к отопительному сезону;
– нормативные акты администраций муниципальных образований о начале и завершении отопительного 

периода.
Готовность поселения безаварийно пройти отопительный период оценивается с точки зрения 

материально-технической готовности к ОЗП, исправности оборудования, созданного запаса топлива. 
Большое значение имеет и подготовка документации.

Также проверяется исполнение требований Ростехнадзора об обучении ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок учреждений. Проверка знаний проводится 
ежегодно в органах Ростехнадзора.

Комиссия Администрации Заполярного района по подготовке к ОЗП на заседаниях рассматривала 
представляемые документы и выдала акты и паспорта готовности потребителям и энергоснабжающим 
организациям:

– 100 % потребителей тепловой энергии (214 из 214 объектов – МКД, социальные учреждения);
– 100 % теплоснабжающих организаций (МП ЗР «Севержилкомсервис», ООО «Автоспецтехника НАО» 

и ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»).
По результатам проверки документации комиссией, образованной приказом Печорского управления 

Ростехнадзора, муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район» (в составе 
18 сельских поселений) на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов 
от 12.11.2020 № 54 выдан Паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов.

Прохождение осенне-зимнего отопительного периода после его начала также постоянно контролируется.
Администрация Заполярного района ведёт мониторинг состояния задолженности предприятий, 

организаций и управляющих компаний за отпущенные топливно-энергетические ресурсы.
К сведению: на 1 января 2021 года муниципальному предприятию Заполярного района 

«Севержилкомсервис» за потребленные в предыдущие периоды энергоресурсы и коммунальные услуги 
потребители задолжали более 132,5 млн рублей, в том числе потребители-физические лица – 23,4 млн.  рублей, 
ИП – 1,3 млн  рублей, муниципальные организации (МКП, МУП, МО) – 45,2 млн рублей, государственные 
организации – 20 млн. рублей, организации федерального уровня (в т. ч. ЦЖКУ Министерства обороны 
РФ) – 4,4 млн рублей, прочие потребители (в т. ч. СПК, ПО, ООО «Леро») – 33 млн. рублей.

Для сравнения: по данным на 01.01.2020 задолженность потребителей перед «СЖКС» составляла 
139,55 млн рублей, в том числе потребители-физические лица – 27,93 млн рублей и потребители-
организации – 111,62 млн рублей.

6.2. Тепло- и электроэнергетика, энергоэффективность

В настоящее время электроснабжение населённых пунктов на территории Заполярного района 
осуществляется от 34 автономных электростанций, в населённых пунктах установлены 19 резервных 
автономных ДЭС. В целом для района характерно отсутствие единой энергосистемы. Три населенных 
пункта подключены к ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Также на территории Заполярного района 
имеется 330,2 км линий электропередачи.

В соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения поселений Заполярного района 
муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» является единой теплоснабжающей 
организацией. Предприятие эксплуатирует 73 котельные. В Заполярном районе отсутствует единая система 
теплоснабжения. Как правило, отопление жилых домов, зданий учреждений, предприятий и организаций 
осуществляется от автономных котельных, работающих на том или ином виде топлива. В ряде сельских 
населённых пунктах к централизованному теплоснабжению подключены социальные учреждения и часть 
жилых домов.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный 
район» на 2017—2022 годы» (подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 
района «Заполярный район») в 2020 году предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий 
на общую сумму почти 52 млн рублей, в том числе 30 млн рублей за счет средств районного бюджета. 
Исполнены мероприятия (см. табл. 2):

Табл. 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1
Поставка, монтаж и пусконаладка блочной транспортабельной автоматизированной котельной мощностью 500 кВт 
в п. Красное (для отопления детского сада и дома культуры) 

2 Поставка водогрейного котла КВр-1,16 в с. Ома.

3 Поставка водогрейных котлов в количестве 10 шт. для создания резерва МП ЗР «СЖКС»

4
Выполнение работ по гидравлической промывке, испытанию на плотность и прочность системы отопления потребителя 
тепловой энергии

5 Поставка трансформаторной подстанции в п. Каратайка
6 Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в п. Варнек
7 Поставка трансформаторной подстанции КТП-0,4/6 кВ 2х630 кВА в п. Амдерма
8 Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в п. Амдерма
9 Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-200) в количестве 2 единиц в п. Амдерма
10 Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в с. Нижняя Пёша
11 Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-315) в с. Несь
12 Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в с. Несь
13 Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-150) в д. Каменка
14 Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-250) в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Оксино») 
15 Поставка в с. Несь резервуаров объемом 100 куб. м для хранения дизельного топлива в количестве 3 ед. 

На мероприятия по подготовке к ОЗП направлено из районного бюджета почти 25,9 млн рублей, 
из окружного – 21,7 млн рублей. Кроме того, мероприятия в рамках подготовки к ОЗП в сфере тепло- 
и электроэнергетики также реализовывались ресурсоснабжающей организацией (МП ЗР «СЖКС») за счет 
собственных средств. Из них наиболее финансовозатратные мероприятия – обслуживание дизель-генераторов 
в п. Амдерма (Perkens), строительство топливопровода в п. Амдерма, строительство блочно-модульных зданий 
ДЭС в п. Хонгурей и д. Каменка, приобретение блок-контейнеров (4 шт.) в п. Амдерма под дизель-генераторы, 
завершение работ по реконструкции ЛЭП в с. Коткино.

В рамках указанной муниципальной программы в области энергоснабжения и повышения 
энергоэффективности в 2020 году предусмотрено финансирование на реализацию следующих программных 
мероприятий на общую сумму порядка 14 млн рублей (ряд мероприятий будет завершен в 2021 году):

№ 
пп/п

Наименование мероприятия

1 Разработка проектной документации по реконструкции ЛЭП в п. Амдерма (проект будет разработан в 2021 году) 
2 Разработка проектной документации по капитальному ремонту ЛЭП п. Усть-Кара (проект будет разработан в 2021 году) 
3 Разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей (проект будет разработан в 2021 году) 
4 Разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка (проект будет разработан в 2021 году) 

5
Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом 
в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций (не завершено в 2020 году. Повторно заключен 
контракт в сентябре 2020 года. Окончание реализации в 2021 году) 

6 Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска

7
Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Очистные сооружения производительностью 2 500 куб. м в сутки 
в п. Искателей» с разработкой проектной документации

6.3. Обеспечение жителей района питьевой водой

В 2020 году мероприятия по обеспечению населения муниципального района «Заполярный район» чистой 
водой осуществлялись в рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального 
района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы «Комплексное развитие поселений 
муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы».

В 2020 году Администрация Заполярного района продолжила работу по формированию банка данных 
о качественном составе поверхностных и подземных водных объектов, используемых и предполагаемых 
к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в населённых пунктах. Цель данного 
мониторинга, начатого в 2015 году, – выявление зависимости изменения качественного состава воды 
от влияния времён года (сезонности) и выявление влияния других факторов хозяйственной деятельности 
человека. После проведения мониторинга проб воды будет определён комплекс мероприятий, необходимых 
для обеспечения населения чистой питьевой водой (в т. ч. выбор, поставка, монтаж и пуско-наладка 
водоподготовительного оборудования), будут приняты наиболее оптимальные решения о строительстве 
(реконструкции) и виде водозаборных устройств, водоочистительных установок.

В 2020 году в рамках организации очистки сточных вод, ввиду отсутствия централизованных систем 
водоотведения и очистных сооружений в населённых пунктах Заполярного района (кроме п. Амдерма 
и п. Искателей), принято решение о разработке проектной документации для капитального строительства 
блочных локальных очистных сооружений (в п. Красное).

В целом в 2020 году в сфере водоснабжения и водоотведения (организации систем нецентрализованного 
водоотведения – очистки сточных вод), обеспечения населения чистой водой было выполнено программных 
мероприятий на сумму более 31,6 млн рублей.

Проведены следующие мероприятия в отчетном году:
– отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические, 

санитарно-гигиенические показатели, на соли тяжёлых металлов и радиологию в п. Варнек, д. Осколково, 
с. Несь, д. Тошвиска.

– поставка и монтаж локальных очистных сооружений в п. Индига;
– поставка автоцистерны для питьевой воды в п. Индига;
– поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки п. Выучейский 

МО «Тиманский сельсовет» НАО;
– модернизация водоподготовительной установки в п. Бугрино (установка модуля опреснения для 

возможности использования как пресной речной воды, так и морской воды);
– приобретение комплекта приборов и расходных материалов для экспресс-анализа природной 

и питьевой воды в водоподготовительных установках с. Оксино, п. Хонгурей, д. Каменка и общественного 
колодца с. Оксино;

– поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки в д. Снопа МО «Омский 
сельсовет» НАО (оплата работ в 2021 г.);

– поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки в д. Чижа МО «Канинский 
сельсовет» НАО;

– геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого 
АО – (муниципальный контракт расторгнут, заключен новый контракт со сроком исполнения в апреле 2021 года. 
Завершение работ летом 2021 года);

– разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма 
(срок исполнения муниципального контракта 31.03.2021);

– разработка проектной документации по строительству блочных локальных очистных сооружений 
в п. Красное (срок исполнения муниципального контракта 28.02.2021).

В 2020 году реализовано мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство 
водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. Работы профинансированы 
на сумму 2 820,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

С учетом мероприятий, исполненных в 2020 году, общее число населенных пунктов Заполярного района, 
жители которых обеспечены питьевой водой, составляет 24, а это 93 % всего населения района. По итогам 
2021 года планируется обеспечить чистой водой жителей еще 2 населенных пунктов (п. Варнек, д. Макарово).

6.4. Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Администрация Заполярного района в рамках исполнения полномочий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами осуществляла деятельность по следующим направлениям:

– ведение реестра площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав Заполярного района;

– определение схем размещения мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории 
населенных пунктов Заполярного района НАО;

– создание контейнерных площадок сбора ТКО и мест 11-месячного накопления отходов, соответствующих 
требованиям действующего законодательства;

– приобретение объектов инфраструктуры для сбора и накопления ТКО (контейнеры, ангары).
В 2020 году Администрация Заполярного района продолжила ведение Реестра площадок (мест) 

накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав Заполярного района. Данный реестр формируется на основе заявок о включении сведений в реестр 
площадок (мест) накопления, созданных заявителями (собственниками отходов), а также на основании принятия 
решения о создании новых мест (площадок) накопления органом местного самоуправления – Администрацией 
Заполярного района. С 4 марта 2019 года вступило в силу постановление Администрации муниципального 
района «Заполярный район» № 39п «Об утверждении форм заявок о согласовании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов и включении сведений о нем в реестр». Сам реестр утвержден постановлением 
Администрации от 04.06.2019 № 87п.

По состоянию на 11.03.2021 в Реестр включена 231 площадка.
В Реестр вносятся контейнерные площадки, созданные органами местного самоуправления, а также 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Также в Реестр включены места (площадки) 
ТКО со сроком накопления не более 11 месяцев в следующих населенных пунктах: с. Тельвиска, д. Макарово, 
с. Несь, п. Выучейский, п. Амдерма, п. Бугрино, п. Хонгурей, п. Нельмин-Нос, п. Варнек, д. Каменка, д. Андег.

В течение года актуализировалась схемы размещения мест (площадок) размещения ТКО на территории 
населенных пунктов. В электронном виде информация размещена на официальном сайте органов 
МСУ Заполярного района.

В отношении Администрации Заполярного района имеются 15 судебных решений в части создания 
мест накопления твердых коммунальных отходов в 28 населенных пунктах. По населенным пунктам: д. Устье, 
д. Волонга, д. Белушье, п. Амдерма, п. Нельмин-Нос, п. Бугрино, п. Усть-Кара, с. Шойна, д. Кия, д. Андег 
направлена информация об исполнении решений суда, по остальным населенным пунктам срок исполнения 
перенесен. По МО «Омский сельсовет» НАО предоставлена отсрочка до 31.08.2021, по оставшимся населенным 
пунктам предоставлена отсрочка до 31.12.2021.

С целью исполнения полномочий в области обращения с ТКО, а также с целью исполнения судебных 
решений Нарьян-Марского городского суда, в летний период 2020 года Администрацией района совместно 
с главами муниципальных образований была проведена работа по опросу населения в потребности создания 
контейнерных площадок на территории населенных пунктов. Произведен расчет количества мусорных 
контейнеров согласно правилам и нормам, регламентирующим требования к мусорным контейнерам 
и площадкам, сбору и вывозу мусора (СанПиН 2.1.7.3550—19).

По результатам проведенной работы в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» за счет районного бюджета 
на конец 2020 года выполнены мероприятия по приобретению контейнеров (объемом 1,3 куб. м и 0,375 куб. м) 
и созданию контейнерных площадок в следующих населенных пунктах:

– МО «Великовисочный сельсовет» НАО: с. Великовисочное;
– МО «Тельвисочный сельсовет» НАО: с. Тельвиска, д. Макарово, д. Устье;
– МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО: д. Куя;
– МО «Карский сельсовет» НАО: п. Усть-Кара;
– МО «Пешский сельсовет» НАО: д. Волонга, д. Белушье;
– МО «Шоинский сельсовет» НАО: д. Кия;
– МО «Омский сельсовет» НАО: с. Ома, д. Вижас и д. Снопа (контейнеры закуплены в летний период 

2020 г., по обустройству самих площадок заключен муниципальный контракт с исполнением в 2021 году).
В МО «Шоинский сельсовет» НАО в 2020 году для с. Шойна за счёт окружного бюджета в рамках проекта 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
основанных на местных инициативах, приобретены 4 заглубленных контейнера объемом 1,3 куб. м каждый.

В сельских поселениях, где не организован контейнерный сбор, процесс приёма ТКО от населения 
осуществляется по утвержденному и согласованному с собственниками ТКО графику сбора путём объезда 
транспортными средствами по разработанной схеме маршрута.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами на территории Ненецкого автономного 
округа перевозка твердых коммунальных отходов на территории Заполярного района осуществляется от мест 
накопления до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. В данной схеме 
предусмотрено накопление ТКО в населенных пунктах Заполярного района на площадках накопления отходов, 
позволяющих накапливать отходы на срок до 11 месяцев.

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район» на 2020—2030 годы» выполнено мероприятие по созданию и обустройству 
площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО, за счет 
средств районного бюджета, также было предусмотрено окружное софинансирование.

Также в 2020 году за счет районного бюджета реализованы мероприятия по созданию площадок со сроком 
накопления до 11 месяцев в ряде населенных пунктов Заполярного района:

– п. Бугрино, д. Андег, д. Лабожское – в качестве площадки накопления используются 20-футовые 
контейнеры;

– п. Варнек, п. Нельмин-Нос, д. Каменка, п. Хонгурей – в качестве площадок накопления ТКО изготовлены 
сборные каркасные ангары.

В других населенных пунктах мероприятия по созданию площадок накопления до 11 месяцев планируется 
реализовать в 2021—2022 годах также за счет средств районного бюджета.

В п. Амдерма и п. Выучейский на основании разрешения на использование земельных участков под 
площадки накопления ТКО МП ЗР «Севержилкомсервис» обустроил пустующие на данных участках здания, 
с последующим внесением площадок в Реестр.

Администрацией Заполярного района в рамках исполнения судебных решений от 22.05.2019 выполнены 
муниципальные контракты (подрядчик МП ЗР «Севержилкомсервис») по ликвидации двух несанкционированных 
мест размещения отходов в районе п. Нельмин-Нос «Малоземельский сельсовет» НАО и с. Великовисочное 
«Великовисочный сельсовет» НАО.

Также Администрацией Заполярного района в качестве «пилотного проекта» проработан вопрос и заключен 
муниципальный контракт по поставке и монтажу в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО инсинераторной 
установки для обезвреживания отходов (в установленные муниципальным контрактом сроки – до 30.10.2020 
мероприятие не исполнено, подрядчику направлена претензия. Оборудование было поставлено в феврале 
2021 года, акт приемки не подписан, так как установка не соответствует требованиям контракта. Организовано 
расторжение контракта).

Администрация Заполярного района в 2020 году разработала памятки с целью информирования населения 
о переходе на новую систему обращения с ТКО в НАО. Памятки разосланы во все муниципальные образования 
для размещения в общедоступных местах и доведения до населения.

С 1 января 2020 года МП ЗР «Севержилкомсервис» работало в качестве регионального оператора 
по обращению с ТКО по второй зоне обращения с ТКО в НАО (в нее входят все сельские населенные пункты, 
кроме п. Красное, с. Тельвиска и п. Искателей).

В октябре 2020 года Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО провел конкурсный 
отбор регионального оператора по второй зоне осуществления деятельности по обращению с ТКО, по итогам 
которого победителем было признано МП ЗР «Севержилкомсервис». 1 декабря 2020 года между Департаментом 
и Севержилкомсервисом подписано соглашение № 123 о присвоении предприятию статуса регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по второй зоне деятельности регионального 
оператора на территории Ненецкого автономного округа со сроком действия десять лет – до 31.12.2030.

МП ЗР «Севержилкомсервис» летом 2020 года организованы торги на оказание услуг по транспортированию 
отходов морским путем. Договор заключён с единственным участником аукциона – ООО «Архангельский 
мусороперерабатывающий комбинат». Подрядчик выполнил свои обязательства до окончания навигации, 
последним населенным пунктом был п. Бугрино, вывезено 1 352 куб. м ТКО.

Из населённых пунктов Нижнепечорья и из расположенных на малых реках МП ЗР «Севержилкомсервис» 
организовал транспортировку ТКО своими силами. Вывезено более 1 000 куб. м.

Все отходы сданы на полигон твёрдых бытовых отходов г. Нарьян-Мара.
Всего по отчету регионального оператора МП ЗР «Севержилкомсервис» на территории сельских поселений 

в 2020 году было образовано 4 978,01 куб. м твердых коммунальных отходов.

6.5. Строительство и капитальный ремонт жилфонда

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов в муниципальном районе «Заполярный район» 
реализуются в рамках 3 муниципальных программ:

– «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы»;

– «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»;
– «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020—

2030 годы».
Муниципальным заказчиком работ являются Администрация Заполярного района и подведомственное 

ей муниципальное казённое учреждение Заполярного района «Северное». Учреждение также осуществляет 
строительный контроль на объектах. МКУ выполнило значительный объем работ по подготовке технической 
документации: обследование, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов по ремонту 
и капитальному ремонту зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Заполярного 
района, муниципальных образований поселений.

В 2020 году в Заполярном районе завершено строительство 2 объектов: очистных сооружений 
производительностью 2 500 куб. м в сутки в п. Искателей и спортивного сооружения с универсальным игровым 
залом в п. Амдерма.

В 2020 году за счёт районного бюджета приобретены:
– четыре квартиры в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино;
– квартира в с. Великовисочное;
– квартира в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
– жилые помещения в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО (на территории поселка строятся три 

4-квартирных жилых дома (срок исполнения контракта на строительство – декабрь 2021 года), денежные 
средства, предусмотренные на 2020 год, освоены);

– приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в п. Усть-Кара (мероприятие не исполнено по причине 
сложностей логистики, в 2021 году планируется начать строительство дома, финансирование перенесено 
на 2021—2022 годы).

Данные жилые помещения предназначены для предоставления гражданам по договорам социального 
найма.

В 2020 году за счет средств бюджета Заполярного района проведен капитальный ремонт 9 домов 
и квартир в 7 муниципальных образованиях:

с. Коткино – капремонт дома № 20 по ул. Колхозная, дополнительные работы по ремонту жилых домов 
№ 6 по пер. Лесной и № 29 по ул. Центральная;

п. Хорей-Вер – текущий ремонт жилого дома № 15 по ул. Ветеранов;
п. Нельмин-Нос – капремонт дома № 9 по ул. Победы.;
д. Каменка – капремонт жилого дома № 63;
п. Харута – капремонт жилого дома № 16 по ул. Победы;
д. Андег – ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная;
п. Индига – ремонт системы отопления в квартире № 4 дома № 166 по ул. Новая.
Стоимость работ по ремонту жилфонда в 2020 г. составила более 10,3 млн рублей.
Не завершены капитальные ремонты:
с. Тельвиска – дом № 5А по ул. Полярная с целью нормализации температурного режима (мероприятие 

в 2020 году не исполнено в полном объеме по причине неисполнения подрядчиком контрактных обязательств. 
К подрядчику применяются штрафные санкции. Работы будут завершены в 2021 году);

п. Каратайка – 12-квартирный дом № 37 по ул. Центральная с целью нормализации температурного 
режима» (в 2020 году в полном объеме мероприятие не реализовано по причине неисполнения подрядчиком 
контрактных обязательств. К подрядчику применяются штрафные санкции. Работы завершены в 2021 году);

с. Оксино – дома № 51, работы находятся в стадии завершения, будут закончены в 2021 году.
Также в 2020 году в рамках указанной выше программы частично реализовано софинансирование 

из районного бюджета мероприятий по капитальному ремонту 8 жилых домов в 5 муниципальных образованиях:
1. Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино;
2. Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п. Каратайка;
3. Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной в с. Коткино;
4. Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига;
5. Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино;
6. Капитальный ремонт жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино (оплата работ в 2021 г. по причине 

позднего поступления документов);
7. Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в п. Бугрино (оплата работ в 2021 г. 

по причине позднего поступления документов);
8. Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига (оплата работ в 2021 г. по причине 

позднего поступления документов).
Выполнен снос дома № 18 по ул. Пустозерская в д. Устье МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. Расходы 

на мероприятие составили 575,3 тыс. руб.
Также необходимо отметить, что состояние муниципального жилищного фонда находится на постоянном 

контроле Администрации: проводится регулярный мониторинг, актуализация информации, предоставление ее 
во все заинтересованные, контролирующие и надзорные инстанции.

6.6. Развитие транспортной инфраструктуры

В 2020 году в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального 
района «Заполярный район» Администрацией Заполярного района всем сельским поселениям предоставлены 
межбюджетные трансферты:

– на капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолётных площадок, взлётно-
посадочных полос (3 716,7 тыс. рублей);

– содержание авиаплощадок в поселениях (2 249,0 тыс. рублей);
– содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях (409,5 тыс. рублей);
– содержание дорог (14 284,1 тыс. рублей);
– обозначение и содержание снегоходных маршрутов (1 036,7 тыс. рублей).
В рамках программы приобретены мобильные здания ожидания воздушных судов для п. Бугрино, 

п. Харута, с. Ома, д. Волоковая.
За счет средств районного бюджета приобретена специализированная техника, в том числе 

предназначенная для обращения с ТКО:
прицеп ТРЭКОЛ-8901;
трактор гусеничный ВТГ-100-РС4;
тракторный прицеп 2ПТС6,5;
снегоочиститель фрезернороторный ПБТК «Станислав»;
тракторный прицеп 2ПТС6,5;
трактор гусеничный ВТГ-100-РС4;
тракторный прицеп 2ПТС6,5;
фронтальный погрузчик Амкодор 352С4;
тракторный прицеп 2ПТС6,5;
полуприцеп вакуумный ЛКТ-4В;
трактор болотоходный Т 10ПМБ.
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В 2020 году с целью исполнения требований федерального законодательства в части создания условий 
для предоставления транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах 
муниципального района функционировал муниципальный маршрут регулярных пассажирских автомобильных 
перевозок № 101 «п. Искателей – п. Красное», организованный Администрацией Заполярного района.

Плановое количество рейсов: 4 в день в соответствии с утвержденным расписанием движения. Перевозки 
в период весеннего половодья приостанавливаются в связи со снятием низководного моста через р. Куя.

Стоимость проезда составила 250 рублей. Тариф субсидируется за счет средств районного бюджета. 
Предусмотрен льготный проезд для отдельных категорий граждан.

В январе 2020 года перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту № 101 выполнял ИП Рочев В. Н. (по итогам торгов подрядчик приступил к перевозкам с 1 февраля 
2019 года и оказывал услуги по 31 января 2020 года).

С 1 февраля по 31 мая 2020 года услуги пассажирских перевозок по маршруту выполнял ИП Курленко А. Г.
С 1 июня по 31 декабря 2020 года услуги пассажирских перевозок оказывал ИП Калюжный И. В., срок 

действия контракта с ИП (заключен по итогам электронного аукциона 25.05.2020) – по 31 мая 2022 года.
В 2020 году по маршруту перевезено 10 123 пассажира. В 2019 году (с февраля по декабрь) перевезено 

3 339 пассажиров.
В 2020 году расходы на организацию работы маршрута составили 5,4 млн рублей.

6.7. Благоустройство поселений

В рамках благоустройства поселений в 2020 году предоставлены субсидии всем муниципальным 
образованиям в сумме 28,5 млн рублей (в 2019 г. – 11,1 млн рублей). Большой объем финансирования 
позволил качественно улучшить состояние благоустройства населённых пунктов, сделать комфортнее 
проживание людей.

Расходы на вывоз ЖБО в п. Искателей составили 29,7 млн рублей.

6.8. Оказание услуг общественных бань

В 24 населенных пунктах на территории Заполярного района имеются общественные бани. Банные услуги 
оказывают МП ЗР «Севержилкомсервис», 8 муниципальных казенных (унитарных) предприятий и 2 частные 
организации (в Канинском и Пешском сельсоветах).

В 2020 году завершены капитальный ремонт общественной бани в п. Усть-Кара и ремонт бани в д. Андег. 
Выполнен ремонт в общественной бане с. Шойна.

МП ЗР «Севержилкомсервис» в 2020 году выполнил работы по капитальному ремонту бань в п. Каратайка 
и с. Коткино.

6.9. Возмещение затрат специализированных служб
по вопросам похоронного дела в 2020 году

Благодаря совместной работе Администрации Заполярного района и администраций поселений 
с 2017 года на территории всех муниципальных образований НАО созданы специализированные службы 
по вопросам похоронного дела и решены вопросы оказания финансовой помощи поселениям в части 
возмещения затрат специализированных служб. Таким образом, жители поселений получили возможность 
воспользоваться законным правом на предоставление им гарантированного перечня ритуальных услуг.

По результатам проведенных местными администрациями конкурсов в 13 муниципальных образованиях 
статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования наделено МП ЗР «Севержилкомсервис» (Андегский, Колгуевский, Шоинский, Карский, Коткинский, 
Хорей-Верский, Юшарский, Великовисочный, Канинский, Омский, Пустозерский, Пешский сельсоветы, поселок 
Амдерма).

В Тельвисочном, Приморско-Куйском, Хоседа-Хардском, Тиманском, Малоземельском сельсоветах, 
по результатам проведенных конкурсов статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела 
наделены подведомственные администрациям муниципальных образований предприятия, в рабочем поселке 
Искателей – индивидуальный предприниматель.

В 2020 году заключено 14 соглашений с поселениями Заполярного района о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств администраций поселений 
по организации ритуальных услуг. Не поступили заявки на заключение соглашений и не заключены подобные 
соглашения с Андегским, Колгуевским, Тельвисочным, Хорей-Верским, Канинским сельсоветами.

В 2020 году расходы районного бюджета в рамках соглашений составили 1 448,5 тыс. рублей 
(в 2019 году – 1 685,4 тыс. рублей, 2018 г. – 1 329,76 тыс. рублей, 2017 г. – 252,0 тыс. рублей).

Таким образом, фактически финансовая помощь оказана для гарантированного перечня услуг по захоронению 
85 умерших.

РАЗДЕЛ 7. ИТОГИ РАБОТЫ МКУ ЗР «СЕВЕРНОЕ» В 2020 ГОДУ

В штате муниципального казенного учреждения Заполярного района «Северное» (МКУ ЗР «Северное») 
43 человека.

Деятельность технического отдела

Отдел возглавляет главный инженер. В составе отдела работали семь инженеров.
В 2020 году учреждение исполняло функции застройщика и технического заказчика по строительству 

2 объектов капитального строительства (очистные сооружения производственной мощностью 2 500 куб. м 
в сутки в п. Искателей и спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма с реконструкцией 
существующих несущих конструкций). Оба объекта введены в эксплуатацию в 2020 году.

Также учреждение исполняло функции заказчика по проектированию 11 объектов капитального 
строительства (модульная котельная и сети теплоснабжения в п. Каратайка; центральная котельная 
и тепловые сети теплоснабжения в с. Коткино; реконструкция ЛЭП в п. Амдерма; ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка; 
ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей; капремонт ЛЭП п. Усть-Кара; утилизация ГСМ в п. Амдерма; блочные локальные 
очистные сооружения в п. Красное; ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер (обследование с корректировкой проектной 
документации и завершение строительства с реконструкцией существующих несущих конструкций); капремонт 
наружной бытовой канализации п. Амдерма; 4-квартирный жилой дом в п. Бугрино).

Также в 2020 году МКУ ЗР «Северное» выполняло функции заказчика при проведении капитального 
ремонта 2 объектов капитального строительства: общественной бани в с. Шойна и административного здания 
по ул. Губкина д. 10 (замена септика).

В отчетном году МКУ ЗР «Северное» осуществляло строительный контроль выполнения работ 
по капитальному ремонту 15 объектов капитального строительства и работ по благоустройству общественных 
территорий в рамках контрактов, заказчиками которых выступали администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Заполярного района:

– Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома № 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью 
нормализации температурного режима;

– Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома в п. Каратайка, ул. Центральная, д. 37;
– Капитальный ремонт жилого дома в с. Коткино, пер. Лесной, д. 6А;
– Капитальный ремонт жилого дома в с. Коткино, ул. Колхозная д. 20;
– Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино;
– Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в п. Бугрино;
– Капитальный ремонт жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино;
– Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая п. Индига;
– Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская п. Индига.
– Капитальный ремонт одноквартирного дома № 51 в с. Оксино;
– Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Хонгурей – причал;
– Устройство вертолетной площадки в с. Шойна;
– Благоустройство общественной территории у здания администрации МО «Шоинский сельсовет»;
– Благоустройство обелиска воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

по ул. Набережная, с. Шойна;
– Обустройство лаунж-зоны в с. Шойна.
В течение года от администраций МО поступило 242 заявки на проведение обследований, составление 

и проверку локальных сметных расчетов на сумму 2 459,2 тыс. рублей. Составлено 682 сметных (локальных 
и сводных) расчёта по различным видам работ.

С целью осуществления функций заказчика и с целью проведения строительного контроля и визуальных 
обследований зданий и объектов капремонта, проверки достоверной сметной стоимости ремонтов и работ 
инженеры МКУ ЗР «Северное» выполнили 37 поездок в отдаленные населенные пункты, а также однодневные 
рабочие поездки.

Исковая и претензионная работа

Кадрово-юридический отдел МКУ ЗР «Северное» ведет претензионную работу в отношении подрядных 
организаций по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения ими муниципальных контрактов, 
договоров. В 2020 году направлено 70 претензионных актов на сумму 189 679,3 тыс. рублей. Сумма удержанных 
и поступивших в бюджет Заполярного района средств за неисполнение и просрочку контрактов составила 
11 916,5 тыс. рублей (в 2019 г. – 6 904,01 тыс. рублей, в 2018 г. – 1 526,58 тыс. рублей).

В 2020 году учреждение оказало юридическую помощь администрациям МО «Тельвисочный сельсовет», 
МО «Шоинский сельсовет», МО «Юшарский сельсовет» в проведении претензионной работы по заключенным 
муниципальным контрактам, по которым МКУ ЗР «Северное» осуществляло строительный контроль. 
Администрациям поселений предоставлены юридические консультации, составлены проекты претензий, писем 
и ответов на претензионные иски.

В течение года в арбитражных судах было принято к производству 8 дел с участием МКУ ЗР «Северное», 
в том числе 6 – по искам учреждения. По пяти искам денежные требования МКУ удовлетворены в полном 
объеме на сумму 522,2 тыс. рублей. Иск об исполнении гарантийных обязательств подрядной организацией 
также удовлетворен, обязательства ответчиком исполнены. Одно арбитражное дело закончилось мировым 
соглашением, по которому ответчик выплатил неустойку в размере 69,4 тыс. рублей. По Арбитражному делу 
в отношении ООО «Стилобат» осуществляется исполнительное производство на сумму 124 тыс. рублей.

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств в рамках заключенных учреждением муниципальным контрактам, составили 
11 460,8 тыс. рублей.

Организация закупок, заключение контрактов

В соответствии с решением Совета Заполярного района от 25.12.2013 № 483-р «Об утверждении 
Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления» МКУ ЗР «Северное» в 2020 году выполнило мероприятия по подготовке документации 
для заключения 84 контрактов на оказание различных услуг, приобретение товаров, закупку энергоресурсов.

Доходы от предоставления в аренду имущества

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ ЗР «Северное» 
(объекты недвижимости), в 2020 году составили 123,99 тыс. рублей, или 114 % от плана.

Обеспечение деятельности органов МСУ Заполярного района

В 2020 году учреждение осуществляло контроль по заказанным услугам – поставке энергоресурсов, 
заправке бензином автотранспортных средств, ремонту автомобилей, ремонту мототранспортных средств 
и снегоболотохода ТРЭКОЛ, уборке территории, охране зданий, обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации и кнопки тревожной сигнализации в здании склада, обслуживанию системы контроля доступа 
и видеонаблюдения, вывозу жидких бытовых отходов из ям (септиков) и твердых коммунальных отходов, 
ремонтно-строительных и косметических работ.

В 2020 году МКУ ЗР «Северное» выполнило 57 рейсов на скоростном катере и 22 поездки (в январе–
феврале) на внедорожном транспортном средстве ТРЭКОЛ и снегоходе по заявкам Совета и Администрации 
Заполярного района в населенные пункты Ненецкого автономного округа в рамках обеспечения транспортом 
для служебных поездок инженеров МКУ, представителей органов местного самоуправления Заполярного 
района и государственных структур Ненецкого АО.

Также МКУ ЗР «Северное» осуществляет деятельность, связанную с обеспечением охраны труда, техники 
безопасности и безопасности дорожного движения. В области охраны труда проведен инструктаж служащих 
и работников органов МСУ, вводный инструктаж с вновь поступающими на работу сотрудниками и работниками 
подрядных организаций (8 человек). В соответствии с планом работы проводились проверки готовности сотрудников 
Администрации Заполярного района, МКУ ЗР «Северное», Совета и КСП Заполярного района, к эвакуации при 
возникновении пожара. Совместно с представителями МЧС проведены проверки готовности к возникновению ЧС.

Издание ОПГ «Заполярный вестник+»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 22.03.2013 № 302п «Об учреждении печатного средства массовой информации» МКУ ЗР «Северное» 
организует выпуск и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный 
вестник +». Печатное издание тиражом 3 000 экземпляров выходит раз в две недели. 728 экземпляров 
газет распространяется по посёлку Искателей, 150 экземпляров по предприятиям города, остальные газеты 
распространяются по сёлам.

В 2020 году издано 24 номера газеты.
«Заполярный вестник +» доводит до сведения жителей района официальную информацию о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.

Газета востребована. Увеличивается число подписчиков в группе «ЗВ+» в социальной сети «ВКонтакте». 
Налажена обратная связь с читателями. Выросла активность интернет-пользователей, в редакцию поступают 
письма от сельских жителей. В газете постоянно действуют рубрики «Люди и политика», «Событие», «Спорт», 
«Культура», «Общество», «Социнфо». В 2020 году система рубрик была обновлена, добавились «Рабочие 
будни», «Доброе дело», «Закон и порядок», «Актуально», «Прямая речь» и др.

Публикуется информация на темы экологии, адаптации мигрантов, профилактики наркомании 
и терроризма, коррупционных правонарушений.

Продолжается активное сотрудничество с пресс-службами региональных УМВД, Управления Росгвардии, 
МЧС, прокуратуры. На регулярной основе публикуется информация об уровне преступности, профилактике 
ДТП, результатах и графике проверки владельцев гражданского оружия.

РАЗДЕЛ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Администрация Заполярного района является учредителем муниципальных предприятий:
– МП ЗР «Севержилкомсервис», осуществляющее деятельность в области жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере оказания бытовых услуг, организации опережающего завоза топлива в сельские населённые 
пункты Заполярного района;

– МП ЗР «Северная транспортная компания», организующее межмуниципальные пассажирские перевозки 
водным транспортом.

Во исполнение требований Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» Администрация района:

– утверждает бухгалтерскую отчётность предприятий;
– утверждает отчёты руководителей предприятий;
– утверждает тарифы на часть услуг предприятий;
– согласовывает штатную численность;
– согласовывает расписание движения транспорта МП ЗР «СТК».
В части осуществления Администрацией Заполярного района функций собственника муниципальных 

предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Заполярного района, а также уставами 
муниципальных предприятий Заполярного района:

1. проведено 2 заседания балансовой комиссии и утверждены бухгалтерская отчётность и отчёты 
руководителей МП ЗР «Северная транспортная компания» и МП ЗР «Севержилкомсервис» за 2019 год;

2. проведены заседания комиссии по ценовой и тарифной политике, в рамках которых приняты следующие 
решения:

– выполнены расчеты и утверждены тарифы МП ЗР «СЖКС» и МКУ ЗР «Северное» на 2020 год;
– выполнен расчет экономически обоснованного тарифа на услуги общественных бань, расположенных 

в сельских поселениях, на 2020 год;
– установлена стоимость билетов на посещение общественных бань для населения на 2020 год;
3. согласованы штатные расписания муниципальных предприятий на 2020 год и изменения, вносимые 

в штатное расписание в отчетном году на основании обращений муниципальных предприятий.

РАЗДЕЛ 9. ИТОГИ РАБОТЫ МП ЗР «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» В 2020 ГОДУ

Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» является многопрофильным 
предприятием, осуществляет деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортных услуг, 
бытовых и ритуальных услуг, содержания дорог и прочие виды деятельности.

В настоящее время в «СЖКС» 818 работников, из них 138 – в г. Нарьян-Маре (аппарат управления 
предприятия и производственная база).

С 1 августа 2020 года повышена ставка 1-го разряда на 2 % и по состоянию на 31.12.2020 составила 
6 350 рублей.

Предприятие руководит работой 16 филиалов на территории поселений и аварийно-диспетчерской 
службой, эксплуатирует в 38 населённых пунктах 34 дизельные электростанции, 30 трансформаторных 
подстанций, 330,2 км линий электропередачи, 19 резервных автономных ДЭС, 73 котельные, 17 объектов 
по подготовке воды и блочных водоподготовительных установок, 23,4 км теплотрасс, осуществляет 
деятельность по управлению 12 многоквартирными домами в п. Амдерма.

С летнего период 2019 года «СЖКС» обслуживает жилищно-коммунальные объекты (дизельные электростанции, 
ЛЭП, склады ГСМ) в п. Хонгурей и д. Каменка и поставляет населению и организациям электроэнергию.

Также с 2019 года в зону ответственности МП ЗР «СЖКС» полностью вошло жилищно-коммунальное 
хозяйство в п. Амдерма, где было ликвидировано МУП «Амдермасервис».

Показатели финансовой отчетности предприятия

Доходы предприятия от реализации товаров, работ, услуг за 2020 год составили 2 011,6 млн рублей, 
в том числе субсидии на возмещение недополученных доходов в результате государственного регулирования 
тарифов 1 282,2 млн рублей. Рост доходов составил 123,7 % от доходов за 2019 год. Причина роста – начало 
осуществления деятельности в сфере обращения с ТКО, оказанием услуг по очистке сточных вод, услуг 
по электроснабжению в д. Каменка и п. Хонгурей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила:
– перед поставщиками – 376 млн рублей;
– по кредитам – 177,9 млн рублей.
Основная задолженность предприятия за поставленные энергоресурсы (топливо) перед АО «Ненецкая 

нефтяная компания» – 368,9 млн рублей. Согласно дополнительному соглашению к договору оплата должна 
быть произведена в срок до апреля 2021 года.

Кредит оформлен в июне 2020 года для оплаты авансового платежа по договору поставки топлива, 
заключенного с АО «ННК», дата погашения – июнь 2021 года.

СЖКС ведёт мониторинг состояния задолженности предприятий, организаций и управляющих компаний 
за отпущенные топливно-энергетические ресурсы.

К сведению: на 1 января 2021 года муниципальному предприятию Заполярного района 
«Севержилкомсервис» за потребленные в предыдущие периоды энергоресурсы и коммунальные услуги 
потребители задолжали более 132,5 млн рублей, в том числе потребители-физические лица – 23,4 млн рублей, 
ИП – 1,3 млн рублей, муниципальные организации (МКП, МУП, МО) – 45,2 млн рублей, государственные 
организации – 20 млн рублей, организации федерального уровня (в т. ч. ЦЖКУ Министерства обороны 
РФ) – 4,4 млн рублей, прочие потребители (в т. ч. СПК, ПО, ООО «Леро») – 33 млн рублей.

Для сравнения: по данным на 01.01.2020 задолженность потребителей перед «СЖКС» составляла 
139,55 млн рублей, в том числе потребители-физические лица – 27,93 млн рублей и потребители-
организации – 111,62 млн рублей.

Предприятие ведет работу по взысканию задолженности. Судебные решения в пользу СЖК вынесены 
по 17 делам, еще 17 дел находятся в производстве. По результатам рассмотрения споров судами в 2020 году 
определено взыскание неустойки в размере 2,1 млн рублей, ведется исполнительное производство.

За 2020 год с покупателей было взыскано за нарушение сроков оплаты услуг 918 тыс. рублей неустойки.
В течение года с целью взыскания задолженности с населения были направлены в суд 124 исковых 

заявления, судебные приказы выданы по 46 заявлениям.

Общепроизводственные объекты

В 2020 году проведены работы:
– строительство склада-ангара на базе предприятия в г. Нарьян-Мар, так как действующий склад находился 

в аварийном состоянии. Производственная база является централизованным складом для обеспечения всех 
ЖКУ товарно-материальными ценностями и запасными частями. Объект введен в эксплуатацию;

– строительство топливопровода в п. Амдерма;
– реконструкция старого здания ДЭС в п. Индига под гараж;
– строительство мест хранения масел в п. Нельмин-Нос и с. Великовисочное;
– устройство парка ГСМ в д. Каменка;
– строительство гаража в д. Чижа;
– реконструкция здания КПП в г. Нарьян-Маре для проживания специалистов водного транспорта.
В рамках подготовки к ОЗП мероприятия в сфере тепло- и электроэнергетики также реализовывались 

ресурсоснабжающей организацией (МП ЗР «СЖКС») за счет собственных средств. Из них наиболее 
финансовозатратные мероприятия – обслуживание импортных дизель-генераторов в п. Амдерма (Volvo), 
приобретение блок-контейнеров (4 шт.) в п. Амдерма под дизель-генераторы.

Деятельность предприятия в сфере электроснабжения

Производство электрической энергии в населенных пунктах на территории Заполярного района 

(за исключением п. Красное, с. Тельвиска и п. Искателей) осуществляется 34 дизельными электростанциями.
В 2020 году в целях осуществления деятельности по выработке электроэнергии, обеспечения надежности 

и качества поставляемой энергии предприятием выполнены либо завершены ряд мероприятий:
– приобретение, монтаж и пусконаладка 12 дизель-генераторных установок:
в п. Амдерма – 2 ед. АД-200, 2 ед. АД-315;
в п. Варнек – АД-100;
в с. Несь – АД-100, АД-315 2 ед.;
в с. Нижняя Пеша – 2 ед. АД-315;
в с. Оксино – АД-250;
в д. Каменка – АД-150;
– поставка КТП в п. Амдерма и п. Каратайка;
– реконструкция ЛЭП в с. Коткино;
– реконструкция ЛЭП в с. Великовисочное;
– аудит ветроэлектрической станции в п. Амдерма;
– восстановление ПО центрального пульта управления ветродизельной электростанции в п. Амдерма:
– реконструкция системы охлаждения для отопления собственных помещений ДЭС и БВПУ в д. Лабожское.
Начаты в 2020 году и продолжаются в 2021 году работы:
– строительство модульных электростанций в д. Каменка (70 %) и п. Хонгурей (99 %);
– устройство парка ГСМ в д. Каменка;
– установка ветрогенераторов в д. Белушье, д. Мгла и д. Устье (материалы завезены);
– реконструкция склада ГСМ в п. Хорей-Вер.

Деятельность предприятия в сфере теплоэнергетики

Производство тепловой энергии в населенных пунктах на территории Заполярного района (за исключением 
п. Искателей) осуществляется 73 котельными, из которых часть отапливают жилфонд.

В 2020 году в целях осуществления деятельности в сфере теплоснабжения, обеспечения надежности 
и качества поставляемой энергии, исполнения требований законодательства МП ЗР «СЖКС» провело либо 
завершило ряд мероприятий:

– в рамках реализации инвестиционной программы по обеспечению топливом выполнены: поставка, 
монтаж и пуско-наладочные работы блочной транспортабельной автоматизированной котельной мощностью 
500 кВт в п. Красное (котельная детского сада и дома культуры), техническое перевооружение котельной 
«Орбита» в с. Тельвиска, установка в качестве резервных источников теплоснабжения электрических котлов 
в спорткомплексе «Звездный» и амбулатории п. Красное, установка в качестве резервного источника тепла 
котла, работающего на дизельном топливе, в котельной пришкольного интерната п. Красное;

– установлен водогрейный котел в котельной с. Ома;
– проведены работы по реконструкции котельной Дома культуры в д. Андег (перевод на автоматический 

режим);
– проведены работы по замене участков тепловых сетей в д. Макарово, п. Амдерма;
– проведены работы по подключению 10 потребителей (физических лиц) к системам централизованного 

теплоснабжения в с. Нижняя Пеша, с. Коткино, с. Несь.

Деятельность предприятия в сфере водоснабжения

В настоящее время предприятие эксплуатирует 17 объектов по подготовке воды, в том числе блочные 
водоподготовительные установки (БВПУ) для обеспечения потребителей чистой питьевой водой.

Деятельность по водоснабжению осуществляется в следующих населенных пунктах: п. Нельмин-Нос, 
д. Андег, д. Лабожское, п. Индига, п. Выучейский, п. Бугрино, п. Хорей-Вер, п. Харута, п. Каратайка, п. Усть-
Кара, с. Несь, д. Чижа, с. Ома, д. Снопа, с. Нижняя Пеша – колодцы, в с. Коткино – водоочистная установка, 
в п. Амдерма – водовод.

В 2020 году собственными силами предприятия построены и введены в эксплуатацию БВПУ в д. Чижа 
и п. Выучейский. В феврале 2021 года завершены работы по строительству БВПУ в д. Снопа. Проведены работы 
по модернизации оборудования БВПУ в п. Бугрино.

Также в 2020 году выполнены следующие мероприятия:
– разработка ПСД на строительство БВПУ в д. Макарово;
– модернизация ВПУ в с. Коткино с устройством системы видеонаблюдения;
– реконструкция станции водозабора в д. Лабожское с устройством водонапорной станции. В рамках 

данного мероприятия будет осуществляться водоснабжение от скважины. В целях недопущения замерзания 
воды при прохождении ее по сетям к потребителям будет обеспечен ее подогрев от системы охлаждения ДГУ. 
Данное мероприятие повлечет за собой снижение потребления электрической энергии на подъем и передачу 
воды по сетям.

Деятельность предприятия в сфере водоотведения

В 2020 году МП ЗР «СЖКС» начало осуществлять новые виды деятельности: очистка сточных вод 
и деятельность в сфере обращения с отходами.

Завершена пусконаладка блочных очистных сооружений в п. Индига мощностью 5 кубометров в сутки. 
Строительство объекта было начато в 2019 году.

Проведены пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию комплекса очистных сооружений 
в п. Искателей. Очистные сооружения введены в эксплуатацию 13 июля 2020 года. На основании 
постановления Администрации Заполярного района от 16.06.2020 № 118п «Об изъятии капитальных вложений 
из оперативного управления МКУ ЗР «Северное», включении в состав казны Заполярного района и закреплении 
имущества на праве хозяйственного ведения за МП ЗР «СЖКС» объект передан в хозяйственное ведение 
МП  ЗР «Севержилкомсервис».

За период с 13 июля по 31 декабря очистные сооружения приняли и очистили 118 230 кубометров сточных 
вод.

Затраты предприятия в 2020 году на обслуживание объекта составили 36,6 млн рублей, 
выручка – 5 261,1 тыс. рублей, соответственно размер субсидии за 2020 год составил 31,33 млн рублей. 
Субсидия предоставляется предприятию в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение 
затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых 
к населению на территории Заполярного района, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 05.11.2020 № 234п.

Деятельность предприятия в сфере обращения с ТКО

В 2020 году впервые в сельских населенных пунктах начата работа по организованному приему ТКО. 
Разработаны совместно с органами местного самоуправления и утверждены графики вывоза отходов.

В летний период 2020 года накопленные ТКО из всех населенных пунктов вывезены на площадку накопления 
в г. Нарьян-Мар. Договор по итогам торгов заключён с единственным участником аукциона – ООО «Архангельский 
мусороперерабатывающий комбинат». Подрядчик выполнил свои обязательства до окончания навигации, 
последним населенным пунктом был п. Бугрино, вывезено 1 352 куб. м ТКО.

Из населённых пунктов Нижнепечорья и из расположенных на малых реках МП ЗР «Севержилкомсервис» 
организовал транспортировку ТКО своими силами. Вывезено более 1 000 куб. м.

Всего на территории сельских поселений в 2020 году было образовано 4 978,01 куб. м твердых 
коммунальных отходов.

Дополнительно в сфере деятельности обращения с отходами были ликвидированы несанкционированные 
свалки в д. Каменка, п. Хонгурей, с. Оксино, с. Великовисочное, п. Нельмин-Нос.

Для осуществления деятельности по обращению с ТКО приобретены для накопления отходов контейнеры, 
поставлены в п. Бугрино, д. Лабожское, д. Тошвиска, д. Щелино, д. Андег) и ангары для 11-месячного 
накопления ТКО (в п. Нельмин-Нос, д. Каменка, п. Хонгурей, п. Варнек).

Деятельность в сфере оказания услуг общественных бань

МП ЗР «СЖКС» осуществляет деятельность по обслуживанию и оказанию банных услуг населению 
в 11 населенных пунктах: п. Усть-Кара, п. Амдерма, п. Каратайка, п. Варнек, п. Бугрино, п. Хорей-Вер, с. Шойна, 
с. Ома, д. Белушье, с. Коткино, д. Андег.

В 2020 году проведены работы по капитальному ремонту бань в п. Каратайка и с. Коткино.

РАЗДЕЛ 10. ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ЗАВОЗ ТОПЛИВА 
В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Ежегодно в сельские населённые пункты Заполярного района осуществляется досрочный завоз топлива 
и ГСМ для нужд населения и прочих потребителей (далее – завоз топлива). От своевременного проведения 
и грамотной реализации кампании зависит жизнедеятельность практически всех сёл, деревень и поселков 
района.

Администрация Заполярного района осуществляет ряд функций:
– координирует работу между органами власти и предприятиями, обеспечивающими завоз топлива;
– готовит отчётную документацию в органы государственной власти о выполнении кампании по завозу 

топлива, аналитические записки (справки).
Вопросы завоза топлива находятся на постоянном контроле как в рамках подготовки к отопительному 

сезону, так и в рамках контроля своевременности заключения эксплуатирующими организациями договоров 
(контрактов) на поставку топлива и ГСМ, а также их исполнения.

Данные о потребности населённых пунктов в топливе и ГСМ формируются МП ЗР «СЖКС» до ноября 
года, предшествующего завозу, по заявкам потребителей и глав муниципальных образований. В заседаниях 
конкурсных комиссий при проведении конкурентных процедур МП ЗР «Севержилкомсервис» с целью 
заключения договоров поставки и перевозки твердого топлива и нефтепродуктов для нужд предприятия 
участвуют сотрудники Администрации Заполярного района.

На основе информации МП ЗР «СЖКС» Администрация готовит отчёты о выполнении опережающего 
завоза топлива и нефтепродуктов в населённые пункты Заполярного района. В 2020 году систематически 
отчёты предоставлялись в адрес Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, ГУ МЧС 
России по НАО в соответствии с поступающими запросами. Таким образом, информация о ходе проведения 
опережающего завоза топлива предоставлялась своевременно и в полном объёме, обобщалась и направлялась 
всем заинтересованным и осуществляющим контроль инстанциям.

С 2019 года муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» осуществляет 
поставки топлива во все населенные пункты округа.

Информация о количестве топлива, поставленного МП Заполярного района «Севержилкомсервис» 
в морскую и речную навигацию 2020 года, представлена в табл. 4.

Табл. 4

Вид топлива, ГСМ Единица измерения
Факт

Количество Стоимость, тыс. руб.
Уголь т 20 261,0 196 059,7
Дрова отопительные м 3 7 488,0 50 853,9
Дизельное топливо т 11 691,016 926 019,8
Масла и смазки т 98,767 19 852,4
Бензин т 35,343 2 906,9
ИТОГО: 1 195 692,7
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Завезённое количество топлива, горюче-смазочных материалов позволило бесперебойно обеспечить 
потребность эксплуатирующих организаций, потребителей и населения до следующего навигационного 
периода.

Для осуществления расчетов с поставщиками топлива предприятие привлекло кредитные средства 
в размере 300 млн рублей по ставке 8,5 %.

РАЗДЕЛ 11. ИТОГИ РАБОТЫ
МП ЗР «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» В 2020 ГОДУ

В рамках исполняемых полномочий и вопросов местного значения Администрация муниципального района 
«Заполярный район» является учредителем муниципального предприятия «Северная транспортная компания» 
(МП ЗР «СТК»).

Предприятие оказывает населению услуги по перевозке речным и амфибийным транспортом по р. Печора 
и р. Сула.

Штат предприятия составляет 17 работников, включая капитанов скоростных судов на воздушных 
подушках. В период летней речной навигации предприятие нанимает 2 сезонных работника (капитан речного 
пассажирского судна и моторист).

МП ЗР «Северная транспортная компания» на праве хозяйственного ведения распоряжается 
9 транспортными средствами и 2 автомобилями (УАЗ-390945 и автобус вахтовый Урал-32551). Все суда, кроме 
СВП «Леопард», имеют лицензии на осуществление пассажирских перевозок по внутренним водным путям.

СВП «Леопард» включен в перечень имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Пассажирские суда «Пустозерск» и «Ю. Россихин» списаны с бухгалтерского баланса в качестве основных 
средств. Лом металла планируется реализовать до конца 2020 года.

Пассажирское судно «Ясавэй» изъято из хозяйственного ведения и предано в УМИ Администрации 
Заполярного района.

Судно на воздушной подушке «Василий Самойлов» изъято из хозяйственного ведения и передано 
в МКУ  «Северное» для проведения капитального ремонта и модернизации.

Благодаря наличию судов на воздушной подушке предприятие осуществляет пассажирские перевозки 
фактически круглогодично.

В 2020 году в межнавигационный период рейсы выполнялись с 8 января по 6 маршрутам. В летнюю 
речную навигацию «СТК» (с 26 мая по 15 октября) выполняло рейсы по 11 маршрутам на территории 
7 поселений. Расписание движения судов составлено с учетом пожеланий жителей Нижнепечорья, согласовано 
с Администрацией Заполярного района и Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО.

В 2020 году предприятие выполнило 846 рейсов (в 2019 г. – 940 рейсов). Основная причина отмены 
рейсов – погодные условия. По сравнению с 2018 годом произошло увеличение числа рейсов на 9 % 
(с 862  до 940).

Всего перевезено 6 800 пассажиров (в 2019 г. – 8 485 пасс., 2018 г. – 7 019 пасс., 2017 г. – 6 042 пасс., 
в 2016 г. – 12 212 пасс., в 2015 г. – 18 515 пасс., в 2014 г. – 19 081 пасс.).

Из общего количества перевезенных пассажиров 5322 перевезены по специальному тарифу в размере 
50 % от стоимости билета, по регулируемому тарифу – 1 465 пассажиров. Выручка от перевозок составила 
2 390,41 тыс. рублей (см. табл. 5).

Табл. 5

Показатель
Речное судно 

«Алексей Калинин»
СВП

Моторные лодки
«ЗР-1», «ЗР-2»

Катер «Виктор 
Безумов»

Итого

Количество рейсов 71 357 417 1 846
Кол-о отмененных рейсов 113
по погодным условиям 113
По техническим причинам -
Кол-во ходовых часов 575,5 876,96 740,29 16,08 1 929,83
Кол-во перевезенных пассажиров, в т. ч.: 1 060 2 246 3 481 13 6 800
спец. тариф 50 % 834 1 520 2 665 - 5 019
регулир. тариф 100 % 226 726 816 - 1 768
Коммерческий тариф 13 13
Выручка, тыс. руб. 6 326,6 15 837,43 6 711,1 - 28 875,13

РАЗДЕЛ 12. ЭКОНОМИКА

Деятельность постоянной комиссии Администрации Заполярного района 
по предоставлению субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

В 2020 году в соответствии с Порядком предоставления субсидии из районного бюджета на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, были предоставлены 
субсидии МП ЗР «Севержилкомсервис» (57 902,0 тыс. рублей) и ООО «НАО Ремстрой Плюс», эксплуатирующему 
баню в с. Нижняя Пеша (4 846,8 тыс. рублей).

В 2020 году в соответствии с Порядком предоставления субсидии из районного бюджета на возмещение 
затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных 
к населению, на территории Заполярного района была предоставлена субсидия МП ЗР «Севержилкомсервис» 
(6 756,50 тыс. рублей).

Предоставлена муниципальная преференция МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное 
возмещение затрат, возникающих в 2020 году при проведении мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в сумме 23 243,9 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств окружного бюджета в сумме 21 855,2 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета 
1 388,7  тыс. рублей.

Администрация Заполярного района в 2020 году подготовила 37 заключений об эффективности 
использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Подготовка докладов главы Администрации, предоставление 
отчётности, разработка социально-экономического прогноза

Ежегодно Администрация Заполярного района представляет доклад «О достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов».

В рамках подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района был составлен Прогноз социально-
экономического развития муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». 
В 2020 году утвержден прогноз на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

РАЗДЕЛ 13. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа», внесенные законом НАО 
от 12.07.2019 № 106-оз, согласно которым органам местного самоуправления муниципального района 
переданы полномочия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в отношении организаций, 
учредителем (акционером, участником) которых является муниципальный район. Решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 19.03.2020 № 37-р внесены соответствующие изменения 
в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

29 апреля 2020 года на 6-й (внеочередной) сессии Совета Заполярного района депутатами Заполярного 
района принято решение от 29.04.2020 № 54-р о согласовании приема в собственность муниципального 
образования «Муниципальный район» муниципальных казенных предприятий:

– «Великовисочный животноводческий комплекс»;
– «Омский животноводческий комплекс»;
– «Пешский животноводческий комплекс».
В связи с передачей вышеуказанных полномочий в Администрации Заполярного района, на основании 

решения Совета муниципального района «Заполярный район» от 28.11.2019 № 11-р «Об утверждении 
структуры Администрации муниципального района «Заполярный район» создан сектор по развитию 
сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района и введены две штатные единицы.

Утвержден план организационных мероприятий по приему сельскохозяйственных предприятий 
в собственность Заполярного района, который был направлен руководителям муниципальных казенных 
предприятий для информации и исполнения.

В июне 2020 года Администрацией Заполярного района проведена проверка наличия имущества МКП 
для внесения в реестр муниципального имущества. Велась работа с МКП и администрациями поселений 
по оформлению части имущества в соответствии с законодательством.

В сентябре 2020 года утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы» (постановление Администрации Заполярного 
района от 30.09.2020 № 202п).

В рамках программы запланированы мероприятия:
– разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша (запланировано 5 млн рублей 

за счет средств районного бюджета; земельный участок сформирован);
– приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское 

(запланировано 50 млн рублей за счет средств районного бюджета);
– поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства МО «Великовисочный 

сельсовет» НАО» (3 798,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета);
– ремонт здания коровника МКП Омский животноводческий комплекс» (2 034,0 тыс. рублей за счет 

средств районного бюджета);
– приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-

сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» (1 470,0 тыс. рублей за счет 
средств районного бюджета).

В 2020 году из районного бюджета выделялись средства (11,5 млн рублей) для оказания финансовой 
поддержки МКП при проведении сенозаготовительной кампании и обеспечения кормами, в том числе для 
МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» –3,2 млн рублей, МКП «Пешский животноводческий 
комплекс» – 2,98 млн рублей, МКП «Омский животноводческий комплекс» – 5,34 млн рублей.

Предприятия выполнили план по заготовке кормов в полном объеме. Доставлен комбикорм для МКП 
«Пешский животноводческий комплекс» (40 тонн), МКП «Омский животноводческий комплекс» (30,1 тонны). 
С целью поставки 100 тонн комбикормов для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» проведен 
электронный аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт.

В течение 2020 года Администрация Заполярного района осуществляла постоянное взаимодействие 
с МКП, проводила анализ их текущей финансово-хозяйственной деятельности, вела подготовку смет доходов 
и расходов на очередной год, оказывала консультационную и практическую помощь по вопросам осуществления 
текущих производственных процессов. Также принято участие в совершенствовании нормативно-правового 
обеспечения деятельности МКП.

Кроме того, велась совместная работа с Департаментом природных ресурсов и АПК НАО в части 
совершенствования механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
молочного направления производства.

Мероприятия по ремонтам

По распоряжению Администрации Заполярного района МКУ ЗР «Северное» провело обследование 
животноводческих зданий муниципальных казенных предприятий, расположенных в с. Великовисочное, 
д. Лабожское, д. Верхняя Пеша, с. Ома с целью оценки их технического состояния. По результатам обследования 
принято решение о проведении в 2020 году ремонта арендуемого здания фермы в с. Ома. На реализацию 
мероприятия по приобретению строительных материалов с целью проведения ремонта выделено из районного 
бюджета 2 760,50 тыс. рублей. Выполнение работ подрядной организацией началось в декабре 2020 года. 
Оплата работ выполнена в 2021 году, расходы составили 2 034,00 тыс. рублей. Мероприятие также 
профинансировано за счет средств районного бюджета.

Также с целью завершения строительства фермы на 50 голов в с. Ома (улучшения материально-
технической базы МКП) распоряжением Администрации Заполярного района от 30.10.2020 № 876р принято 
решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержден 
паспорт инвестиционного проекта по завершению строительства объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома».

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 02.11.2016 № 247п, в 2020 году реализовывалось мероприятие по корректировке проектной 
документации объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома». Проект, разработанный подрядной организацией 
(ООО «Давинчи компани»), получил отрицательное заключение по итогам госэкспертизы. Контракт 
с подрядчиком расторгнут.

В районном бюджете на плановый период 2022 года запланирован 131 млн рублей на завершение 
строительства фермы в Оме.

Характеристика МКП

МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс»

МКП «Омский 
животноводческий комплекс»

МКП «Пешский 
животноводческий комплекс»

Регистрация МКП 20 декабря 2012 г. 5 августа 2009 г. 27 декабря 2013 г.

Местонахождение ферм
с. Великовисочное,

д. Лабожское
с. Ома д. Верхняя Пеша

Поголовье КРС
(на 01.01.2021) 

183 головы,
в т. ч.78 коров (28+50)

2 быка
3 жеребца 

49 голов,
в т. ч. 22 коровы

бык
кобыла

89 голов,
в т. ч. 30 коров

бык
2 мерина

Валовый надой молока 2 225,1 ц 816,4 ц 941,1 ц
Средний удой на фуражную корову 3 179 кг 3 711 кг 3 245 кг
Производство мяса 89 ц 53,0 ц 58 ц
Производство молока (питьевое) 134 ц 82,86 ц 0,0
Производство сливок 34,6 ц 34,27 ц 25 ц
Производство масла 68,4 ц 13,02 ц 22 ц
Производство творога 30,9 ц 33,55 ц 16 ц
Себестоимость производства кг 
молока (затраты на производство/
выход готовой продукции) 

95,97 руб./кг 121,77 руб./кг -

Себестоимость производства кг 
мяса (затраты на производство/
выход готовой продукции) 

1 208,53 руб./кг 1 665,3 руб./кг 1 507,24 руб./кг

Выручка МКП

9 817,0 тыс. руб.,
в т. ч.:

мол.продукция 74,2 %
мясо КРС 23,7 %

работ и услуг 2,1 %

4 505,0 тыс. руб.,
в т. ч.:

мол.продукция 72,5 %
мясо КРС 27,5 %

4 291,0 тыс. руб.,
в т. ч.:

мол.продукция 65,9 %
мясо КРС 22,6 %

услуги гост-цы 11,5 %
Себестоимость продаж 31 283,0 тыс. руб. 13 119,0 тыс. руб. 14 555,0 тыс. руб.
Убытки 21 466,0 тыс. руб. 8 614,0 тыс. руб. 10 264,0 тыс. руб.
Чистый убыток 21 801,0 тыс. руб. 2 059,0 тыс. руб. 5 229,0 тыс. руб.
Рентабельность деятельности 69,7 % 15,7 % 35,9 %
Размер субсидии из бюджета НАО
(на 1 кг реализованного 
и отгруженного на собственную 
переработку молока) 

9 926,0 тыс. руб. 5 113,0 тыс. руб. 5 776,0 тыс. руб.

МТ из бюджета ЗР

1 519,2 тыс. руб.
700,0 тыс. руб.
197,5 тыс. руб.
797,9 тыс. руб.

1 452,0 тыс. руб. 1 458,0 тыс. руб.

Прочие доходы 210,0 тыс. руб. - 25,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность 
за мол. Продукцию перед МКП/
кредиторская задолженность МКП 
(на 01.01.2021) 

1 858,0 тыс. руб./
43 834,0 тыс. руб.

1 130,0 тыс. руб./
отсутствует

1 882,0 тыс. руб./
9 137,0 тыс. руб.

Имущество

Недвижимое имущество:
МТФ (2), цех переработки 
молока (2), гараж (2), з/у, 

ангар для тракторов

Отсутствует. Арендует в СПК 
«Восход» ангар для хранения 
и ремонта спецтехники, часть 

фермы (240 т. р.в год) 

здание гостиницы в с. Нижняя 
Пеша, телятник

Техника,
оборудование

Трактора (9 ед.)
Снегоход (4 ед.)

Косилка
Грабилка тракторная
Кантователь рулонов

Сеноупаковщик
Техника рулонная

Тележка самопрессования
Маслобойка Сепаратор-

сливкоотделитель
Установка фасовки молока

Холодильная камера
Ларь-холодильник

Весы
Крематор

Трактора (7 ед.)
Прицепы (2 ед.)
Лодка и мотор

Снегоход
Косилка навесная (2)

Холод. установка
Котел парообр.

Комлект на сепаратор-
сливкоотделитель

Крематор

Трактора (4 ед.)
Прицепы (2 ед.)

Квадроцикл с прицепом
Снегоход (3 ед.)
Снегоболотоход

Автомобиль (Фермер)
Косилка роторная

Кантователь навесной рулонный
Маслобойка

Сепаратор-сливкоотделитель
6 доильных апп.

Весы (2 шт.)
Насос автомат.

Холод. Установка
Холодильник, ларь

Котел парообр.
Крематор

Дата постройки фермы
1996 год
1991 год

1980 год 1980 год

Штат МКП 29 чел. 14 чел. 14 чел.
Среднемесячная з/п работников 54,5 тыс. руб. 28,9 тыс. руб. 31,1 тыс. руб.
Среднемесячная з/п руководителя 52,3 тыс. руб. 96,4 тыс. руб. 58,0 тыс. руб.
Среднемесячная з/п специалистов 15,4 тыс. руб. 68,0 тыс. руб. (гл. бухг.) 41,50 тыс. руб.

МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»
Производственные объекты расположены в с. Великовисочное и д. Лабожское. На участке Великовисоч-

ное – молочно-товарная ферма, цех переработки молока, гараж. На участке д. Лабожское – молочно-товарная 
ферма, цех по переработке молока, гараж. Все недвижимое имущество находится на балансе предприятия. 
Заготовка кормов осуществляется механизировано. Молоко перерабатывается в цехах по переработке молока. 
Реализация продукции осуществляется как в населенных пунктах муниципального образования, так и в торговых 
точках г. Нарьян-Мар.

МКП «Пешский животноводческий комплекс»
Производственные объекты расположены в д. Верхняя Пеша, офис предприятия в с. Нижняя Пеша. 

На балансе предприятия числится недвижимое имущество – здание гостиницы и телятник. Заготовку кормов 
осуществляют механизировано. Продукция реализуется через торговые точки, расположенные в населенных 
пунктах муниципального образования.

МКП «Омский животноводческий комплекс»
У МКП нет на балансе зданий и сооружений. Предприятие арендует ангар для хранения и ремонта техники 

и часть животноводческой фермы у СПК «Восход». На ферме отсутствует система канализации, транспортер для 
удаления навоза, нет автоматизированного водоснабжения для поения скота. Заготовка кормов осуществляется 
механизировано. С помощью пара, получаемого от котельной фермы, пастеризуется молоко, готовится творог. 
Продукция реализуется через торговые точки, расположенные в населенных пунктах муниципального образования.

РАЗДЕЛ 14. Взаимодействие с муниципальными образованиями НАО или
Организация работы с поселениями

С 2020 года в структуре Администрации Заполярного района действует сектор по работе с поселениями 
(далее – сектор), отвечающий за координацию работы с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Заполярного района, и оказывающий поселениям методическую помощь в решении 
вопросов местного значения.

В 2020 году велась работа по формированию базы данных муниципальных образований НАО. Источниками 
получения информации являются администрации поселений, структурные подразделения Администрации 
Заполярного района и иные источники (Росстат, Росреестр и т. д.). База данных постоянно актуализируется 
и используется в работе Администрации района.

Администрацией района в 2020 году подготовлен и направлен в администрации поселений ряд модельных 
нормативно-правовых актов, относящихся к деятельности органов местного самоуправления поселений, 
а также подготовлены замечания и предложения по актуализации действующих нормативных правовых актов 
(поправки в устав муниципального образования, НПА по жилищному вопросу, проект договора социального 
найма жилья и т. д.).

Одно из направлений взаимодействия с главами и администрациями поселений НАО – оказание помощи 
в организации и проведении закупок для нужд поселений (аренда земли, выбор управляющей компании и т. д.).

В 2020 году особое внимание было уделено вопросам подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов, контроль организации мероприятий, направленных на профилактику 
и предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году подготовлены отчёты, справки и информация в отношении поселений для органов 
местного самоуправления Заполярного района, органов государственной власти НАО (статистический отчёт 
в Департамент внутренней политики НАО по МО, статистический отчёт по похоронному обслуживанию 
в Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, отчёт в ОКТМО, сводный отчёт 
в Администрацию НАО по реализации мероприятия «Приобретение праздничной атрибутики для оформлений 
поселений Ненецкого автономного округа», сбор информации по вопросу перевода систем отопления в домах 
ветеранов ВОВ на альтернативные источники питания).

В 2020 году специалисты сектора приняли участие в работе Совета депутатов МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО при рассмотрении вопроса об утверждении бюджета поселения на 2020 год и плановый 
период 2021—2022 годов; в вебинаре НИФИ Минфина России в рамках проекта «Развитие муниципального 
бюджетирования в субъектах РФ в 2018—2020 годах»; видеоконференциях с главами поселений, организованных 
Департаментом внутренней политики Ненецкого автономного округа; видеоконференциях с главами поселений, 
организованных Прокуратурой Ненецкого автономного округа.

РАЗДЕЛ 15. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В соответствии с отдельными государственными полномочиями по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (закон НАО № 692-оз), которыми наделены органы местного 

самоуправления района, Администрация Заполярного района в 2020 году продолжала проводить 
целенаправленную работу по их осуществлению.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» (КДН) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В её задачи, среди прочих, входит принятие мер по соблюдению условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращению с несовершеннолетними в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно плану работы районной комиссии на заседаниях рассмотрены вопросы:
– об организации работы по выявлению и оперативной организации учета детей, оказавшихся в ситуации, 

когда действия или бездействия родителей создают условия, представляющие угрозу их жизни или здоровью 
либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, на территории Заполярного района» (март);

– об анализе состояния совершенных преступлений и правонарушений несовершеннолетними, 
проживающими на территории Заполярного района, в I и II полугодиях 2020 года (июль, декабрь);

– об организации работы субъектов профилактики по привлечению детей, состоящих на всех видах учета, 
к занятиям в кружках, секциях, к общественной работе (октябрь);

– об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих 
на учёте в КДН и ОПДН УМВД РФ по НАО, в 2020 году (сентябрь);

– отчет ГБУ СОН НАО «КЦСО» о проводимой профилактической работе с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении (декабрь).

Всего в 2020 году комиссией проведено 20 заседаний.
На заседаниях рассмотрено 168 административных протоколов, в том числе 43 – в отношении 

несовершеннолетних (п. Искателей – 32, п. Индига – 4, с. Тельвиска – 3, п. Бугрино – 2, с. Нижняя Пеша – 1, 
с. Великовисочное – 1), 7 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (п. Искателей – 6, 
п. Хорей-Вер – 1, п. Амдерма – 1), 5 заявлений граждан, 8 проектов планов проведения профилактической 
работы и 54 вопроса по итогам выполнения мероприятий планов, 17 ходатайств образовательных учреждений, 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, Центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей.

Наибольшее количество административных протоколов в 2020 году поступило в КДН в отношении граждан, 
проживающих в п. Искателей (100), п. Красное (35), п. Нельмин-Нос (18), п. Каратайка (11), с. Ома (11), 
с. Тельвиска (10).

23 подростка привлечены к административной ответственности с наказанием в виде штрафа.
При рассмотрении материалов, в том числе об административных правонарушениях, в 2020 году выявлен 

ряд фактов в отношении несовершеннолетних или семей с детьми, требующих внимания и контроля со стороны 
различных органов и учреждений. По данным фактам КДН направила 17 обращений в УМВД России по НАО, 
орган опеки и попечительства, ГБУ НАО «КЦСО», ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО», образовательные учреждения, 
Департамент образования, культуры и спорта НАО.

Во втором полугодии 2020 года резко выросло количество случаев употребления спиртных напитков 
несовершеннолетними, проживающими в п. Нельмин-Нос. Комиссией направлены обращения в УМВД РФ 
по НАО, Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, ГБОУ НАО «ОШ п. Нельмин-
Нос» для проведения профилактической работы, привлечению к ответственности родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих обязанности по воспитанию детей. В первом полугодии 2021 года состоялось выездное 
заседание комиссии в п. Нельмин-Нос.

В 2020 году зарегистрировано (из числа оконченных производством) 8 преступлений, совершенных 
на территории Заполярного района (п. Искателей – 7, с. Великовисочное – 1) (в 2019 г. – 21). 
Несовершеннолетними в группе совершено 1 преступление (в 2019 г. – 8). В состоянии алкогольного 
опьянения несовершеннолетними преступления не совершались. Также совершено 3 общественно опасных 
деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (с. Тельвиска, п. Амдерма, п. Хорей-
Вер).

Комиссия в течение года вела мониторинг исполнения постановлений о привлечении к административной 
ответственности с назначением наказания в виде штрафа. В 2020 году назначено штрафов на сумму 
153,5 тыс. рублей (в 2019 г. на сумму 188,2 тыс. рублей), в том числе в отношении 23 несовершеннолетних 
по 34  административным протоколам – 64,9 тыс. рублей); поступило 146,5 тыс. рублей (с учётом 
задолженности за 2019 год и возможности 50-процентной оплаты штрафа по протоколам ГИБДД). В службу 
судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлены сведения о 54 случаях неисполнения 
указанных постановлений (2019 году – 111).

По состоянию на 31 декабря 2020 года на учёте в КДН и ЗП состояло 10 несовершеннолетних 
(из п.  Искателей и п. Нельмин-Нос) и 11 семей (из п. Искателей – 4, с. Ома – 2, п. Красное – 2, п. Амдерма, 
п. Нельмин-Нос, п. Хонгурей – по 1), в которых воспитывается 40 детей.

В течение 2020 года снято с учёта 4 несовершеннолетних из п. Искателей (1 – в связи с достижением 
совершеннолетия, 2 – в связи с заменой наказания, 1 – в связи с исправлением). Также сняты с учёта 
10 семей, в том числе 7 – в связи с наличием положительной динамики.

В течение отчетного года поставлено на учёт 4 несовершеннолетних (п. Искателей – 3, п. Нельмин-
Нос – 1) и 4 семьи, признанные находящимися в социально опасном положении (п. Нельмин-Нос, п. Красное, 
с. Тельвиска, п. Искателей). С данными семьями и несовершеннолетними проводится индивидуальная 
профилактическая работа согласно утвержденным планам и согласно постановлению губернатора НАО 
от 27.11.2015 № 96-п «О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ненецкого автономного округа».

Статистика КДН и ЗП Табл. 6

Количество
Отчетная дата

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
несовершеннолетних, состоящих на учёте 
в комиссии

17 12 14 15 10 10

семей, состоящих на учёте в комиссии 17 22 20 19 17 11
детей в семьях, состоящих на учёте в комиссии 48 40 49 41 40 40

В социально-реабилитационных центрах Архангельской области в 2020 году находилось 
2  несовершеннолетних (из п. Красное). По линии социальной защиты в реабилитационном центре «Ручей» 
(Псковская область) находилось 6 родителей, страдающих алкогольной зависимостью (из п. Искателей, 
п. Красное, п. Амдерма, с. Ома).

По решению суда с 2019 года продолжал находиться подросток из п. Искателей в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа (определен на 2 года).

Ежегодно комиссия осуществляет контроль организации занятости, временного трудоустройства 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП, в период летних каникул.

Из 11 подростов, находящихся в социально опасном положении, 5 были временно трудоустроены, 3 ребят 
выезжали на летний отдых с семьей. Родители 3 подростков отказались от предложения о трудоустройстве.

В 2020 году состоялись выезды членов комиссии в п. Красное, п. Нельмин-Нос, с. Оксино, 
с. Великовисочное, д. Лабожское, п. Хонгурей для проведения профилактической работы с семьями 
и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

Члены районной комиссии приняли участие в профилактических мероприятиях «Алкоголь и подросток», 
«Комендантский час», «Семья», 10 вечерних рейдах в п. Искателей и на других населенных пунктах (совместно 
с представителями различных субъектов профилактики – сотрудниками УМВД РФ по НАО, специалистами 
органа опеки и попечительства и социальной защиты населения, общественными комиссиями, родительскими 
комитетами). В ходе рейдов проверены места и адреса возможного сбора подростков, также посещены семьи, 
состоящие на учете.

РАЗДЕЛ 16. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Источниками комплектования муниципального архива Заполярного района является 27 организаций, 
из них 19 муниципальных образований имеют объединенные архивные фонды (администрации МО и Совета 
депутатов МО).

В 2020 году для передачи дел на постоянное хранение в муниципальный архив Заполярного района 
(МАЗР, архив) и получения практической помощи приезжали специалисты, ответственные за ведение архивов 
в 11 муниципальных образованиях:

– МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»;
– МО «Посёлок Амдерма» НАО;
– МО «Андегский сельсовет» НАО;
– МО «Карский сельсовет» НАО;
– МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
– МО «Коткинский сельсовет» НАО;
– МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
– МО «Омский сельсовет» НАО;
– МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
– МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
– МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО.
По истечении 5-летнего срока хранения не передали в архив района дела на постоянное хранение согласно 

плану-графику (причина – ограничительные мероприятия из-за пандемии вируса COVID-19):
– МО «Канинский сельсовет» НАО;
– МО «Карский сельсовет» НАО;
– МО «Колгуевский сельсовет» НАО;
– МО «Пешский сельсовет» НАО;
– МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
– МО «Тиманский сельсовет» НАО;
– МО «Юшарский сельсовет» НАО.
Задолженность по описям дел имеется у следующих организаций:
– Администрация МО «Великовисочный сельсовет» НАО (описи и предисловия за 2014—2018 гг.);
– Администрация МО «Шоинский сельсовет» НАО (описи и предисловия за 2016—2018 гг.);
– Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО (описи и предисловия за 2015—2018 гг.);
– Администрация МО «Карский сельсовет» НАО (описи и предисловия за 2016—2018 гг.).
В 2020 году экспертно-проверочной комиссией НАО утверждены описи дел постоянного хранения 

на 478 единиц хранения, согласованы описи дел по личному составу на 282 единицы хранения, согласовано 
23 номенклатуры дел (в связи с введением в действие нового Перечня типовых управленческих архивных 
документов), согласованы 2 положения об архиве и 2 положения об экспертных комиссиях.

В 2020 году в муниципальный архив Заполярного района от организаций-источников комплектования 
принято по утвержденным ЭПК описям 516 единиц хранения (документов), все постоянного срока хранения.

Всего в МАЗР на 01.01.2021 находится 4 822 единицы хранения.
Одним из основных направлений деятельности муниципального архива Заполярного района в 2020 году 

было оказание методической и практической помощи организациям-источникам комплектования в подготовке 
нормативных документов в архивной сфере и делопроизводстве, научно-справочного аппарата и описей дел.

В сентябре 2020 года главный специалист архивного отдела Чупрова О. П. провела обучение специалиста 
МП ЗР «СЖКС» по теме «Составление описей дел постоянного хранения». В ноябре обучен специалист 
ГБУЗ  НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» по теме «Формирование описей дел 
и составление номенклатуры дел».

Осуществлять проверки ведомственных архивов муниципальных образований у муниципального архива 
нет возможности, так как в МАЗР работает один специалист.

В 2020 году продолжен мониторинг температурно-влажностного режима в фондохранилище архива.
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РАЗДЕЛ 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Подписка на общественно-политическую газету НАО «Няръяна вындер»
для льготных категорий граждан

Администрация Заполярного района организует и финансирует дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан: подписка на периодическое печатное издание «Няръяна вындер» для 
отдельных категорий граждан и предоставление единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В 2020 году подписную кампанию на ОПГ НАО «Няръяна вындер» Администрация Заполярного района осуществляла 
в соответствии с решением Совета Заполярного района от 28.09.2016 № 262-р «О дополнительной мере социальной 
поддержки», постановлением Администрации Заполярного района от 03.11.2016 № 249п «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде оформления за счет средств районного 
бюджета подписки на общественно-политическую газету НАО «Няръяна вындер» на 2017—2020 годы».

На предоставление бесплатной подписки на газету имеют право:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- жители 1932—1945 годов рождения, которые относятся к категории детей сурового времени («дети войны»);
- ветераны боевых действий;
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
- ветераны военной службы;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов и (или) ветеранов Великой Отечественной войны, 

инвалидов и (или) ветеранов боевых действий.
В первом полугодии 2020 года оформлена подписка для 149 человек на сумму 118,1 тыс. рублей, 

во втором полугодии – для 145 человек на сумму 129,9 тыс. рублей. Общая сумма расходов составила 248,0 
тыс. рублей (в 2019 г. – 289,2 тыс. рублей).

Предоставление единовременной выплаты лицам, уволенным в запас
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

Предоставление единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, осуществляется в соответствии с решением Совета 
Заполярного района от 26.04.2017 № 316-р «О дополнительной мере социальной поддержки», постановлением 
Администрации Заполярного района от 25.05.2017 № 90п (ред. от 24.07.2020) «Об утверждении Положения 
о предоставлении единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы 
по призыву в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Правом на получение единовременной выплаты обладают граждане, уволенные в запас после прохождения 
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации и имеющие регистрацию по месту 
жительства на территории муниципального района «Заполярный район».

Единовременная выплата составляет 15 000 рублей (с учётом НДФЛ) и предоставляется за счёт средств 
районного бюджета. Сумма выплаты, подлежащая перечислению гражданину с учётом удержанного налога, 
составляет 13 050 рублей.

Отделом организационно-правовой работы в 2020 г. скорректирована памятка для демобилизованных 
о сроках предоставления меры допподержки и необходимых для этого документах. Данную памятку граждане 
получают в военкомате при постановке на учёт.

В 2020 году единовременная выплата предоставлена 50 гражданам, в том числе 30 демобилизовавшимся 
в ноябре – декабре 2019 г. Всего в 2020 году расходы на данную меру поддержки составили 652,8 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района»

В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Заполярного района», утвержденным постановлением Администрации Заполярного 
района от 14.07.2010 № 750, Администрация Заполярного района в январе-феврале 2020 года производила 
выплаты гражданам в сумме 114,94 тыс. рублей.

Наградная политика

За отчетный период изданы распоряжения Администрации Заполярного района о награждении 
Почетной грамотой Администрации – в отношении 49 человек, о поощрении Благодарностью главы 
Администрации – в отношении 27 человек.

Распространение официальной информации о деятельности Администрации 
Заполярного района в средствах массовой информации, организация издания 

и распространения «Официального бюллетеня Заполярного района»

В 2020 году Администрация Заполярного района организовывала выпуск официального печатного издания 
муниципального района «Официальный бюллетень Заполярного района». Заключены муниципальные контракты 
на вёрстку, печать и доставку бюллетеня Заполярного района (до обязательных получателей, определенных 
решением районного Совета Заполярного района).

Бюллетень является официальным периодическим печатным изданием, учрежденным исключительно для:
– издания (опубликования) официальных сообщений и материалов, нормативных и иных (муниципальных 

и правовых) актов по вопросам местного значения Заполярного района;
– обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения Заполярного района;
– доведения до сведения жителей Заполярного района официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии Заполярного района, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации.

За отчётный период издано 74 номера. Опубликовано 245 муниципальных правовых актов (в том числе 
62 решения и 183 постановления и распоряжения) и 231 соглашение с поселениями и дополнительные 
соглашения к ним.

Также за указанный период опубликовано 39 информационных сообщений, в том числе о проведении 
26 общественных обсуждений, объявление о проведении слушаний в связи с внесением изменений в Устав 
Заполярного района, объявление о слушаниях по отчёту об исполнении районного бюджета за 2020 год, 
объявления УМИ о приватизации муниципального имущества и др.

Расходы на издание и распространение официального бюллетеня Заполярного района в 2020 году 
составили 739,38 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 18. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В 2020 году в Администрацию Заполярного района поступило и рассмотрено 394 обращения граждан, 
из них 390 письменных и 4 устных. По сравнению с 2019 годом число обращений выросло почти в три раза.

Информация о количестве обращений граждан за 13-летний период представлена в табл. 7.

Количество обращений граждан в 2011—2020 гг.
Табл. 7

Формы направления 
обращений

Период (год) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

В письменной форме 1217 2173 1935 1811 354 332 462 210 126 390
В ходе личного приема 100 132 95 136 5 11 7 20 8 4

Итого 1317 2305 2030 1947 359 343 469 230 134 394

Большая часть обращений (318, или 81 %) связана с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки (единовременная выплата в связи с увольнением в запас после прохождения военной службы 
по призыву в ВС РФ – 52, оказание материальной помощи в связи с повреждением жилого помещения 
в результате паводка 2020 года – 263, предоставление подписки на ОПГ НАО «Няръяна вындер» – 3). 
Обращений по жилищным вопросам поступило 35 (9 %), по иным вопросам – 41 (10 %).

В отчётном периоде сохранилась тенденция к преобладанию положительно рассмотренных обращений.
В 2020 году состоялось 4 личных приёма граждан руководством Администрации Заполярного района, 

принято 6 человек. Граждане обращались по жилищным вопросам и вопросам переселения, вопросам ЖКХ, все 
получили необходимые разъяснения и квалифицированные консультации.

В 2020 году Администрация уделяла повышенное внимание соблюдению сроков рассмотрения обращений 
граждан в соответствии с требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (нарушение сроков рассмотрения не зафиксировано).

В течение 2020 года зарегистрировано:
– входящей корреспонденции – 9 350 документов (в 2019 г. – 8 428);
– исходящей корреспонденции – 5 419 документов (в 2019 г. – 4 943);
– нормативно-правовых актов – 1 272 распоряжения (в 2019 г. – 1 315), 285 постановлений (в 2019 г. – 235);
– договоров, соглашений, муниципальных контрактов – 628 (в 2019 г. – 426).

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021 № 115п                                                                                                                      рп. Искателей

Об особенностях применения Порядка отчетности руководителей 
муниципальных предприятий Заполярного района в 2021 году

 
В связи с передачей МКП «Пешский животноводческий комплекс» как имущественного комплекса 

из собственности МО «Пешский сельсовет» НАО в собственность муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» в соответствии с договором приема в собственность от 22.03.2021 № 01-17-4/21, 
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие особенности применения в 2021 году Порядка отчетности руководителей 
муниципальных предприятий Заполярного района, утвержденного постановлением от 21.03.2012 № 512п 
(далее – Порядок), к МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»:

1.1. Пункт 3.1 Порядка начинает применяться с 1 октября 2021 г.;
1.2. Положения пункта 3.2 Порядка должны быть исполнены руководителем предприятия до 15 июня 2021 г.
2. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю. Н.) направить настоящее постановление 

руководителю МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22.03.2021.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 113п                                                                                                                      рп. Искателей

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

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

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

1. Дополнив пунктами 1.5, 1.5.1:
«

Услуги по гидравлической промывке и испытаниям систем отопления

1.5.1
Стоимость услуги по гидравлической промывке, испытанию на плотность 
и прочность систем отопления потребителей тепловой энергии МП ЗР 
«Севержилкомсервис»

руб./на 1 куб. м 
объема здания

9,58 9,58

руб. 7 696,24 7 696,24
 »

2. Пункт 2.2.3 изложить в новой редакции:
«

2.2.3.1
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных сетей 
теплоснабжения в месяц

руб./кв. м - 14,48

2.2.3.2
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных сетей 
электроснабжения в месяц

руб./кв. м - 13,54

2.2.3.3
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных сетей 
водоснабжения в месяц

руб./кв. м - 9,65

2.2.3.4
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных сетей канализации 
в месяц

руб./кв. м - 9,65

2.2.3.5
Стоимость услуг на выполнение работ по обслуживанию инженерных сетей вентиляции 
в месяц

руб./кв. м - 6,77

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

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 116п                                                                                                                     рп. Искателей

 О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации 
и статьей 4.6 Закона НАО от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», п. 3.8. 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 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального района «Заполярный район», охране их жизни и здоровья, Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водных объектах на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2021 год (прилагается).

2. Запретить купание граждан на водных объектах общего пользования (водоемах и реках) на территории 
муниципального района «Заполярный район», не оборудованных для массового отдыха.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района «Заполярный район»:
3.1. издать правовые акты, которыми утвердить планы мероприятий по охране жизни людей на водных 

объектах подведомственных территорий на 2021 год;
3.2. принять необходимые меры по установке предупреждающих аншлагов с информацией о запрете 

купания в опасных местах;
3.3. установить владельцев и определить границы размещения организованных мест массового отдыха. 

Копии постановлений предоставить в сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации 
муниципального района «Заполярный район».

4. Рекомендовать владельцам мест массового отдыха до начала купального сезона привести состояние 
мест для купания в соответствие с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном 
округе, утвержденными постановлением администрации НАО от 17.07.2012 № 199-п.

5. Рекомендовать Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
организовать в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при государственных образовательных 
организациях проведение профилактической и разъяснительной работы о правилах поведения на воде 
и оказания первой помощи пострадавшим.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенным на территории 
муниципального района «Заполярный район»:

6.1. провести совещания в трудовых коллективах, на которых рассмотреть вопросы по организации охраны 
жизни работников на воде;

6.2. при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водных 
объектах назначать лиц, ответственных за безопасность работников на воде и охрану окружающей среды;

6.3. согласовывать проведение данных мероприятий с ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

муниципального района «Заполярный район» по общим вопросам Мухина А. Ю.
8. Отделу делопроизводства и документооборота Администрации Заполярного района обеспечить 

направление настоящего постановления главному федеральному инспектору по Ненецкому автономному 
округу, 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», МКУ ЗР «Северное», МП ЗР «Севержилкомсервис» и МП ЗР «Северная транспортная компания».

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

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Утвержден постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 21.05.2021 № 116п

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
НА 2021 ГОД

№ п/п Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Исполнитель

1.

Проведение совещания с руководителями заинтересованных 
предприятий и организаций по вопросу «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах» с разработкой и утверждением 
соответствующих мероприятий

до 10.06.2021 главы поселений

2.

Установление владельцев, определение границы размещения 
организованных мест для купания на территориях поселений 
и организация места массового отдыха населения на водных объектах 
(при наличии необходимости в организации подобных мест) 

до 15.06.2021 главы поселений

3.
Приведение организованных мест для купания в соответствие 
с требованиями безопасности людей на воде

до 15.06.2021
владельцы организованных мест 

для купания

4.

Комплексная проверка мест для купания:
– освидетельствование водных объектов для массового купания 
граждан;
– освидетельствование баз стоянок для маломерных судов 
на предмет пригодности их к эксплуатации

По отдельному 
плану

главы поселений, владельцы 
организованных мест для купания, 

ГУ МЧС России по НАО

5.

Организация дежурства сотрудников полиции общественной 
безопасности в организованных местах для купания, а также 
в выявленных неорганизованных местах массового отдыха населения 
на водных объектах

По отдельному 
плану

владельцы организованных мест 
для купания, УМВД РФ по НАО

6.

Осуществление контроля за безопасностью плавания маломерных 
судов (по предотвращению случаев использования гражданами 
маломерных судов, не прошедших регистрацию, технический осмотр, 
не имеющих бортовых номеров и индивидуальных спасательных 
средств, а также случаев использования судов судоводителями, 
не имеющими права управления маломерным судном) 

По отдельному 
плану

главы поселений. ГИМС ГУ МЧС 
России по НАО

7. Подготовка мест проведения культурно- массовых мероприятий
До проведения 
мероприятий

главы поселений

8.
Обозначение береговых зон водоемов на прилегающей территории 
поселений опознавательными знаками

До купального 
сезона

главы поселений

9.

Информирование населения о мерах безопасности на водных 
объектах, соблюдении правил безопасного плавания на маломерных 
судах и мерах безопасности населения на льду в период осеннего 
ледостава

До конца года
Администрации Заполярного 

района, главы поселений

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 114п                                                                                                                      рп. 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», и заявками от ГБУК НАО «Дом культуры п. Каратайка» вх. № 01-31-1141/21-3-0, № 01-31-1142/21-1-0                            
от 12.05.2021, заявкой от ПО «Несский Пекарь» вх. № 01-31-1478/21-2-0 от 13.05.2021, заявками от ИП 
Кармановой Н. И. вх. № 01-31-1000/21-6-0, 01-31-1000/21-5-0 от 28.04.2021, заявкой от ИП Шульгина К. А. вх. 
№ 01-31-927/21-2-0 от 28.04.2021 Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 18.05.2021 № 114п

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО  
на территории МО «Канинский сельсовет» НАО (с. Несь, ПО «Несский пекарь»)

 

1 
 

Приложение 2 к постановлению Администрации Заполярного района 
от 18.05.2021 № 114п 

 
Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО  

на территории МО «Канинский сельсовет» НАО (с. Несь, ПО «Несский пекарь») 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО 
на территории МО «Юшарский сельсовет» НАО 

(п. Каратайка, ГБУК «Дом культуры п. Каратайка»)
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Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО  
на территории МО «Юшарский сельсовет» НАО (п. Каратайка, ГБУК «Дом культуры  

п. Каратайка») 
 

 
 

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО  
на территории МО «Юшарский сельсовет» НАО (п. Каратайка, ГБУК «Дом культуры  

п. Варнек») 
 

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО 
на территории МО «Юшарский сельсовет» НАО 
(п. Каратайка, ГБУК «Дом культуры п. Варнек»)  

3 
 

 
 

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

Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов ТКО 
на территории МО «Омский сельсовет» НАО (с. Ома, ИП Шульгин К.А.)  
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 38-39 (911-912) 28 мая 2021 года

Приложение 1 к постановлению Администрации Заполярного района
 от 18.05.2021 № 114п

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

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

№ 
п/п

Место 
размещения 
площадки*

Источники образования ТКО

Технические характеристики мест (площадок) для ТКО

Собственник мест (площадок)
Количество 

контейнерных 
площадок  

Покрытие 
площадки

Ограждение 
площадки

Площадь 
площадки, кв. м

Количество 
контейнеров, 

шт.

Объем 1 
контейнера,  

куб. м

Общий 
объем,            
куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МО «Канинский сельсовет» НАО

с. Несь
9 с. Несь, 

ул. Набережная, 
д. 12

пекарня 1 бетонное профлист 8,0 1 0,750 0,750 Потребительское общество 
«Несский пекарь»

с. Несь,Ненецкий АО, 166737,
ул. Набережная, д. 12
ОГРН 1118383000812

МО «Юшарский сельсовет» НАО
п. Варнек

2 п. Варнек
ул. Морская, 15

ГБУК «Дом культуры п. Каратайка» 1 бетонное профлист 2 1 0,37 0,37 ГБУК «Дом культуры п. Каратайка»
166742, п. Каратайка, Ненецкий АО

ул. Центральная, д. 65
ОГРН 105838009904

п. Каратайка
5 п. Каратайка

ул. Центральная, 
д. 65

ГБУК «Дом культуры 
п. Каратайка» 

1 бетонное профлист 2 1 0,37 0,37 ГБУК «Дом культуры п. Каратайка»
166742, п. Каратайка, Ненецкий АО

ул. Центральная, д. 65
ОГРН 105838009904

МО «Омский сельсовет» НАО
с. Ома

2 с. Ома,
ул. Почтовая, д. 5

магазин 1 бетонное профлист 7,84 1 0,75 0,75 ИП Шульгин К.А.; 
фактический адрес: 166730, НАО, с. Нижняя Пеша

ул. Калинина, д.17,
ОГРН 306838304400011

МО «Великовисочный сельсовет» НАО
д. Тошвиска

2 д. Тошвиска ИП Карманова Н.И. 1 бетонное профлист 8 1 0,75 0,75 ИП Карманова Н.И.
г. Нарьян-Мар, 166000

 ул. Выучейского, дом 12 кв. 31
ОГРН 30783831690010

с. Великовисочное
20 с. Великовисочное ИП Карманова Н.И. 1 бетонное профлист 8 1 0,75 0,75 ИП Карманова Н.И.

г. Нарьян-Мар, 166000
 ул. Выучейского, дом 12 кв. 31

ОГРН 30783831690010
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Список кандидатов в присяжные заседатели для Северного флотского 
военного суда и Архангельского гарнизонного военного суда

на период 2021—2024 годы

по МО «Андегский сельсовет» НАО

1. Клопова Полина Михайловна
2. Корепанов Дмитрий Николаевич

3. Коткин Николай Юрьевич
4. Пескишева Нелля Викторовна

МО «Великовисочный сельсовет» НАО

1. Артеев Сергей Иванович
2. Бабикова Лариса Анатольевна
3. Бараков Роман Александрович
4. Баракова Ольга Алексеевна
5. Безумов Иван Дмитриевич
6. Безумов Вадим Васильевич
7. Безумова Наталия Николаевна
8. Визир Яна Викторовна
9. Волошина Евгения Александровна
10. Голубкова Юлия Николаевна
11. Дитятев Николай Францевич
12. Ивкина Ирина Григорьевна
13. Канев Николай Прокопьевич
14. Кисляков Федор Михайлович
15. Коткина Светлана Ивановна
16. Лысюк Луиза Владимировна

17. Михайлова Татьяна Владимировна
18. Мосеев Алексей Сергеевич
19. Опарина Олимпиада Ивановна
20. Плотников Александр Николаевич
21. Рочев Александр Михайлович
22. Семакин Алексей Олегович
23. Семакин Александр Викторович
24. Суслов Олег Леонидович
25. Тайбарейский Дмитрий Андреевич
26. Тарбаев Василий Николаевич
27. Фролов Анатолий Александрович
28. Хабаров Олег Егорович
29. Хабарова Любовь Алексеевна
30. Хозяинова Вера Михайловна
31. Шальков Иван Николаевич

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

1. Абдуллаев Намиг Зейнал Оглы
2. Абдуллаев Расим Абдуселимович
3. Абрамовская Екатерина Ивановна
4. Алтухов Иван Александрович
5. Ануфриева Людмила Алексеевна
6. Артеева Елена Сергеевна
7. Артемьева Алевтина Владимировна
8. Ахмадова Эхли Рамазановна
9. Багаутдинова Анна Ильшатовна
10. Байдала Антон Дмитриевич
11. Баранов Денис Николаевич
12. Бебенина Анна Владимировна
13. Варламов Сергей Владимирович
14. Вепрева Татьяна Анатольевна
15. Виноградова Алла Валерьевна
16. Вишнякова Елена Михайловна
17. Власова Анастасия Юрьевна
18. Вокуев Олег Алексеевич
19. Вокуев Илья Николаевич
20. Воложина Мария Александровна
21. Волосенцев Евгений Николаевич
22. Вотинов Руслан Валериевич
23. Гаврушенко Андрей Фёдорович
24. Ганиев Николай Александрович
25. Гареева Маргарита Александровна
26. Главатских Александр Владимирович
27. Глущевский Андрей Александрович
28. Голубев Евгений Николаевич
29. Гореленко Виталий Витальевич
30. Городилова Ольга Германовна
31. Григорьев Павел Андреевич
32. Гукова Ольга Алексеевна
33. Даудова Александра Александровна
34. Демчик Ирина Игоревна
35. Денисова Анжела Викторовна
36. Диденко Юлия Дмитриевна
37. Дробаха Яна Николаевна
38. Дудник Владимир Петрович
39. Дьячкова Татьяна Владиславовна
40. Евсюгина Светлана Сергеевна
41. Жадик Валерий Александрович
42. Жигарова Ирина Петровна

43. Жохеев Олег Петрович
44. Забалуева Эрна Анатольевна
45. Закутаускас Ромас Болевич
46. Зек Сергей Петрович
47. Зубеня Геннадий Васильевич
48. Иванов Игорь Васильевич
49. Иванов Александр Юрьевич
50. Иванько Егор Сергеевич
51. Иващенко Александр Николаевич
52. Ивлев Евгений Игоревич
53. Игнашова Анна Геннадьевна
54. Какурина Варвара Васильевна
55. Канева Людмила Александровна
56. Канева Людмила Михайловна
57. Канюков Максим Александрович
58. Канюкова Светлана Андреевна
59. Капланова Галина Ивановна
60. Кирилов Александр Александрович
61. Кириченко Дмитрий Николаевич
62. Климина Светлана Александровна
63. Климов Антон Алексеевич
64. Колбинцев Александр Петрович
65. Константинов Николай Юрьевич
66. Корнилова Лариса Владимировна
67. Коротков Петр Анатольевич
68. Корякина Наталья Владимировна
69. Краснолуцкая Дарья Анатольевна
70. Кривоногов Олег Алексеевич
71. Кулеша Мария Владимировна
72. Куликова Ольга Владимировна
73. Кулябин Олег Николаевич
74. Купцов Сергей Валерьевич
75. Кушнир Наталия Григорьевна
76. Лаптева Евгения Юрьевна
77. Латышев Александр Захарович
78. Липатова Александра Владимировна
79. Лисицин Николай Николаевич
80. Литвинчук Анатолий Вячеславович
81. Лобода Олег Александрович
82. Ломанец Александра Петровна
83. Ляпунова Ирина Валерьевна
84. Макарова Екатерина Алексеевна

85. Малышев Михаил Владимирович
86. Мамаджанова Мархамат Мирзоевна
87. Мамасадыкова Наргиза Юрьевна
88. Маркова Галина Станиславовна
89. Марсова Елена Ростиславовна
90. Марющенко Ольга Олеговна
91. Матвеева Эмилия Васильевна
92. Мельникова Ирина Николаевна
93. Миленина Мария Алексеевна
94. Михайлюк Андрей Дмитриевич
95. Михашин Алексей Альбертович
96. Михеев Владислав Юрьевич
97. Мишуков Андрей Владимирович
98. Морозкин Анатолий Сергеевич
99. Морозова Ольга Евгеньевна
100. Мороков Степан Николаевич
101. Муравьев Константин Николаевич
102. Муравьева Надежда Петровна
103. Мустафеев Константин Юрьевич
104. Найда Ольга Михайловна
105. Насрутдинов Рустам Киматуллович
106. Нелаева Зинаида Владимировна
107. Нечаева Вера Витальевна
108. Николаев Алексей Андреевич
109. Носов Александр Александрович
110. Орищенко Светлана Олеговна
111. Орищенко Денис Николаевич
112. Осичева Анна Николаевна
113. Осмоловская Екатерина Васильевна
114. Павленко Олег Александрович
115. Павлова Наталья Владимировна
116. Пантелеева Надежда Филипповна
117. Парыгина Лариса Владимировна
118. Паюсов Олег Александрович
119. Петров Александр Олегович
120. Петухова Татьяна Игоревна
121. Подколзина Дарья Игоревна
122. Полтавский Андрей Анатольевич
123. Попова Мария Юрьевна
124. Поповченко Артем Борисович
125. Поташева Людмила Витальевна
126. Прищепова Валентина Анатольевна
127. Прокопенко Алексей Павлович
128. Пряхин Максим Владимирович
129. Радин Алексей Владимирович
130. Режина Анна Олеговна
131. Резвый Алексей Альбертович
132. Рожин Владимир Анатольевич
133. Ромашев Андрей Афанасьевич
134. Рудный Владимир Александрович
135. Рупасова Ольга Вячеславовна
136. Рыбакова Ольга Валерьевна
137. Савельева Ирина Сергеевна
138. Савченко Александр Николаевич

139. Саклаков Георгий Иванович
140. Саклакова Елена Валериевна
141. Сергеев Денис Николаевич
142. Скопина Валентина Николаевна
143. Смирнов Олег Викторович
144. Соколов Сергей Валентинович
145. Стегайлов Александр Митрофанович
146. Степанова Наталья Николаевна
147. Стец Александр Викторович
148. Субраков Денис Сергеевич
149. Тайбарей Юрий Валерьевич
150. Талеев Вадим Дмитриевич
151. Талеева Елена Владимировна
152. Тараканова Оксана Владимировна
153. Тарасенко Наталья Николаевна
154. Тарасова Наталья Михайловна
155. Терентьев Никита Владимирович
156. Терехов Алексей Юрьевич
157. Тесля Сергей Сергеевич
158. Тимиров Алексей Александрович
159. Толстогузов Олег Александрович
160. Торопов Андрей Семёнович
161. Ударова Татьяна Юрьевна
162. Узлов Денис Олегович
163. Ураков Григорий Николаевич
164. Фатихов Зульфар Узбекович
165. Фёдоров Роман Алексеевич
166. Федосов Александр Дмитриевич
167. Филатова Мария Павловна
168. Филиппов Евгений Юрьевич
169. Филиппова Елена Леонидовна
170. Фомина Галина Николаевна
171. Хаймина Лидия Сергеевна
172. Хорольский Александр Николаевич
173. Хрузин Сергей Александрович
174. Цюлюпа Анна Игоревна
175. Черепенина Наталья Васильевна
176. Чупрова Анна Владимировна
177. Чупрова Ольга Александровна
178. Шальков Алексей Николаевич
179. Шалькова Ирина Васильевна
180. Шарипов Руслан Рамильевич
181. Шахтарин Иван Юрьевич
182. Шевелев Валерий Александрович
183. Шильцова Майя Павловна
184. Шистерова Татьяна Николаевна
185. Шубин Андрей Александрович
186. Юсупова Евгения Михайловна
187. Яковлева Мария Николаевна
188. Янке Сергей Владимирович
189. Яновицкий Илья Борисович
190. Ярус Андрей Григорьевич
191. Яцкив Людмила Ивановна

МО «Канинский сельсовет» НАО

1. Ануфриев Олег Николаевич
2. Ануфриев Александр Владимирович
3. Ануфриева Татьяна Петровна
4. Ануфриева Надежда Николаевна
5. Ардеев Александр Анатольевич
6. Белянина Юлия Андреевна
7. Бобриков Леонид Сергеевич
8. Ванюта Людмила Фёдоровна
9. Ванюта Анатолий Алексеевич
10. Вокуев Семен Алексеевич
11. Вокуев Александр Николаевич
12. Вокуева Ольга Владимировна
13. Выучейский Егор Тимофеевич
14. Золотых Наталья Васильевна

15. Канев Сергей Анатольевич
16. Канев Виктор Анатольевич
17. Канев Андрей Анатольевич
18. Канюков Григорий Платонович
19. Канюков Василий Алексеевич
20. Канюков Николай Константинович
21. Канюкова Раиса Александровна
22. Канюкова Августа Мамонтиевна
23. Канюкова Татьяна Леонидовна
24. Коткина Любовь Алексеевна
25. Коткина Дмитрий Сергеевич
26. Коткина Нина Константиновна
27. Лаптандер Алексей Егорович
28. Лаптандер Егор Петрович

29. Лаптандер Михаил Изосимович
30. Латышева Анастасия Петровна
31. Латышева Леонид Владимирович
32. Латышева Татьяна Алексеевна
33. Ледкова Татьяна Виссарионовна
34. Нечаева Екатерина Александровна
35. Нюров Андрей Владимирович
36. Солодов Виктор Владимирович

37. Терентьева Елена Ефимовна
38. Терентьева Валентина Алексеевна
39. Терентьева Мария Николаевна
40. Хозяинов Пётр Григорьевич
41. Чупрова Светлана Ивановна
42. Чупрова Наталия Ивановна
43. Шарапова Мария Александровна

МО «Карский сельсовет» НАО

1. Артеев Георгий Николаевич
2. Ванукан Александра Геннадьевна
3. Вылко Василий Викторович
4. Вылко Денис Петрович
5. Вылко Виктор Александрович
6. Выучейская Екатерина Ивановна
7. Выучейский Олег Иосифович
8. Выучейский Вадим Юрьевич
9. Лаптандер Максим Прокопьевич
10. Майорова Светлана Николаевна
11. Тайбарей Татьяна Егоровна

12. Хатанзейская Наталья Филипповна
13. Хатанзейский Ефим Федорович
14. Хатанзейский Владимир Семенович
15. Хатанзейский Семен Алексеевич
16. Хозяинова Маргарита Ивановна
17. Худя Павел Петрович
18. Худя Мария Семёновна
19. Янгасов Иван Алексеевич
20. Янгасов Василий Степанович
21. Янгасов Михаил Веленинович
22. Янгасова Татьяна Гавриловна

МО «Колгуевский сельсовет» НАО

1. Ардеева Валентина Николаевна
2. Большаков Изосим Александрович
3. Варницын Всеволод Егорович
4. Варницын Александр Иванович
5. Варницын Егор Егорович

6. Пырерко Людмила Леонидовна
7. Пырерко Леонид Анатольевич
8. Семенова Оксана Рафкатовна
9. Соболева Ольга Сергеевна

МО «Коткинский сельсовет» НАО

1. Ардеев Владимир Анатольевич
2. Безумов Василий Андреевич
3. Вишнякова Полина Иннокентьевна
4. Коткин Павел Алексеевич
5. Коткина Марина Александровна

6. Нагорнюк Николай Николаевич
7. Нагорнюк Антон Николаевич
8. Палтусова Валентина Иннокентьевна
9. Терентьева Надежда Михайловна
10. Хозяинова Татьяна Леонидовна

1. Вылка Сергей Иванович
2. Вылка Сергей Иванович
3. Вылка Гаврил Михайлович
4. Выучейская Наталья Прокопьевна
5. Выучейская Юлия Ивановна
6. Выучейский Антон Степанович
7. Выучейский Семен Павлович
8. Григорьева Лада Петровна
9. Канюкова Надежда Прокопьевна
10. Коскова Ольга Дмитриевна
11. Лаптандер Зоя Степановна
12. Лебедева Наталья Петровна
13. Ноготысая Нина Софроновна

14. Ноготысая Татьяна Павловна
15. Ноготысый Григорий Николаевич
16. Репин Николай Александрович
17. Семяшкина Елизавета Ивановна
18. Талеев Егор Прокопьевич
19. Талеев Николай Дмитриевич
20. Талеев Федор Алексеевич
21. Талеев Людмила Ивановна
22. Талеева Екатерина Иосифовна
23. Талеева Виталина Михайловна
24. Талеева Евгения Алексеевна
25. Худи Ольга Михайловна

МО «Омский сельсовет» НАО

1. Бармич Наталья Всеволодовна
2. Бобриков Алексей Павлович
3. Бобриков Сергей Мамонтьевич
4. Бобриков Александр Николаевич
5. Бобрикова Юлия Анатольевна
6. Бобрикова Алёна Михайловна
7. Бобрикова Диана Васильевна
8. Бобрикова Наталья Мамонтьевна
9. Бобрикова Зинаида Елисеевна
10. Внуков Владимир Иванович
11. Воронцова Маргарита Викторовна
12. Жилина Виктория Егоровна
13. Зеленых Владимир Петрович
14. Киреева Мария Николаевна

15. Кокина Александровна Александровна
16. Кокина Александра Изосимовна
17. Латышева Светлана Аркадьевна
18. Латышева Римма Еврасьевна
19. Мамонтова Луиза Александровна
20. Марков Виктор Александрович
21. Марков Алексей Владимирович
22. Марков Михаил Евгеньевич
23. Марков Дмитрий Аркадьевич
24. Маркова Людмила Александрович
25. Михеева Лидия Владимировна
26. Михеева Ирина Васильевна
27. Мишуков Михаил Николаевич
28. Окулов Александр Леонидович

МО «Пешский сельсовет» НАО

1. Ануфриев Михаил Владимирович
2. Баландин Марина Александровна
3. Валей Галина Алексеевна
4. Ворон Виктор Ярославович
5. Воронцова Зоя Павловна
6. Главатских Андрей Петрович
7. Главатских Александр Арсеньевич
8. Главатских Зоя Алексеевна
9. Главатских Мария Павловна
10. Канев Николай Захарович
11. Логвинов Вадим Александрович
12. Маматкулова Юлианна Бахромовна
13. Мелехова Татьяна Александровна

14. Нечаева Наталия Александровна
15. Ребенок Тамара Владимировна
16. Русанова Алена Дмитриевна
17. Рябинин Евгений Васильевич
18. Синицкая Мария Владимировна
19. Синицкий Владимир Алексеевич
20. Скоробогатов Николай Федорович
21. Федотова Мария Алексеевна
22. Хатанзейский Николай Васильевич
23. Чупров Федор Михайлович
24. Чупрова Нина Николаевна
25. Шубин Виктор Дмитриевич

МО «Поселок Амдерма» НАО

1. Боровский Вадим Николаевич
2. Егощенков Василий Васильевич
3. Зотов Владимир Викторович
4. Пеннер Надежда Васильевна
5. Порывкина Галина Алексеевна
6. Семенец Анжела Акоповна
7. Скорая Ульяна Павловна
8. Соболева Екатерина Петровна

9. Тайбарей Григорий Егорович
10. Тайбарей Никита Егорович
11. Тайборей Евдокия Тимофеевна
12. Тайборей Клавдия Пуптовна
13. Тетерина Ольга Анатольевна
14. Цвет Оксана Васильевна
15. Щипунова Екатерина Николаевна

МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

1. Анусин Геннадий Петрович
2. Анусина Марина Васильевна
3. Аншуков Виктор Васильевич
4. Артеев Сергей Николаевич
5. Ахтаров Ильнур Ирикович
6. Баженов Сергей Николаевич
7. Баракулев Никита Алексеевич
8. Баруздин Михаил Анатольевич
9. Безумов Федор Федорович
10. Болденко Станислав Ратмирович
11. Вахрушев Александр Алексеевич
12. Вахрушева Раиса Петровна
13. Власов Александр Юрьевич
14. Воронова Виктория Владимировна
15. Вылка Устинья Михайловна
16. Вылка Евдокия Александровна
17. Вылка Петр Михайлович
18. Вылка Анна Владимировна
19. Вылка Николай Михайлович
20. Выучейская Александра Николаевна
21. Головин Николай Владимирович
22. Гришульс Ирина Александровна
23. Дуркина Анастасия Михайловна
24. Зарубин Николай Васильевич
25. Зарубина Ирина Николаевна
26. Зыкова Татьяна Николаевна

27. Калинина Ольга Александровна
28. Калугин Геннадий Александрович
29. Канев Максим Михайлович
30. Корзова Ольга Владимировна
31. Коробицын Артем Николаевич
32. Лагейский Филипп Владимирович
33. Ледков Константин Валерьевич
34. Ледков Иван Владимирович
35. Ледков Дмитрий Максимович
36. Ледков Николай Леонидович
37. Ледкова Анастасия Николаевна
38. Ледкова Лидия Владимировна
39. Ледкова Татьяна Леонидовна
40. Ледкова Татьяна Юрьевна
41. Майорова Ксения Николаевна
42. Майструк Лидия Андреевна
43. Мартошенко Анастасия Сергеевна
44. Минькин Игорь Андреевич
45. Орлова Надежда Николаевна
46. Остальцева Дарья Владимировна
47. Поздеев Николай Алексеевич
48. Прокопьева Татьяна Николаевна
49. Рочев Сергей Егорович
50. Скрябин Владимир Александрович
51. Сметанина Олеся Александровна

МО «Пустозерский сельсовет» НАО

1. Дуркин Сергей Алексеевич
2. Ефремова Любовь Валентиновна
3. Дуркина Марина Федоровна
4. Ардеев Егор Алексеевич
5. Артеева Таисия Павловна
6. Бородулин Владимир Валентинович
7. Вылко Матрена Алексеевна
8. Канюкова Надежда Алексеевна
9. Ковалев Клим Александрович
10. Косков Валерий Иванович
11. Косков Сергей Семенович
12. Ледков Олег Поликарпович
13. Алиев Игорь Сагибович

14. Баракова Ольга Евгеньевна
15. Богданова Мария Алексеевна
16. Борунова Зоя Васильевна
17. Выучейский Иван Евгеньевич
18. Дернова Любовь Ивановна
19. Дуркина Ольга Митрофановна
20. Иваникова Анастасия Владимировна
21. Иваникова Людмила Александровна
22. Канев Владимир Александрович
23. Корепанов Михаил Юрьевич
24. Павлова Юлия Александровна
25. Просвирнина Алена Васильевна
26. Хозяинов Денис Петрович

МО «Малоземельский сельсовет» НАО

Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района НАО

1. Валиуллин Радик Наильевич
2. Кислякова Светлана Ивановна
3. Козицин Артем Иванович
4. Личутин Виталий Владимирович
5. Михеева Валентина Васильевна
6. Чупров Петр Петрович

7. Безумов Роман Васильевич
8. Вокуев Игорь Семенович
9. Григорьевых Александр Андреевич
10. Дмитрук Ярослав Викторович
11. Дуркин Дмитрий Анатольевич
12. Жирнов Юрий Евгеньевич
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНые сообщения 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 27.01.2021 № 01-14-134/21

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

и транспортированию твердых коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                                16 марта 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и. о. заместителя 
главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании распоряжения от 01.03.2021 № 41-лс, с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа в лице главы Таратина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В абзаце 7 пункта 1.3.2. соглашения от 27.01.2021 № 01-14-134/21 о передаче осуществления части 
полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) слова «дополнительно или» 
исключить.

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

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года, 
и является неотъемлемой частью соглашения.

4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются действующим соглашением.

И.о. заместителя главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Приморско-Куйский
сельсовет» НАО 

___________________/ А. Ю. Мухин __________________/ В. А. Таратин

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
от 20 мая 2021 года

пос. Искателей

Инициатор публичных слушаний: Совет муниципального района «Заполярный 
район».

Присутствуют от инициативной группы:
— Ильин В. Н., глава муниципального района «Заполярный район»;
— Шарипова Е. Г., начальник организационно-правового отдела Совета 

муниципального района «Заполярный район»;
— Ядрихинская Е. В., главный специалист организационно-правового отдела 

Совета муниципального района «Заполярный район».
Общее количество участвующих в слушаниях – 10 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение проекта решения Совета муниципального района 

«Заполярный район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», одобренного решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 25 марта 2021 года № 113-р на 14-й 
сессии Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 
и опубликованного в Официальном периодическом печатном издании муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» «Официальный бюллетень 
Заполярного района» от 2 апреля 2021 года № 26-27 (899—900).

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального 
района «Заполярный район» о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» открыл глава Заполярного 
района В. Н. Ильин в 16 часов 00 минут.

Председательствующий на публичных слушаниях Ильин В. Н. ознакомил 
присутствующих с повесткой дня и попросил высказать замечания, предложения 
по повестке дня.

Замечаний и предложений нет.
Председательствующий проинформировал приглашенных о существе обсуждаемого 

вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
По инициативе Совета муниципального района «Заполярный район» проводятся 

публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального района 
«Заполярный район» о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район».

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в Официальном 
бюллетене Заполярного района от 14 мая 2021 года № 35 (908).

Слово предоставлено докладчику Ядрихинской Е. В. Докладчик озвучил изменения 
и сообщил, что внесение изменений в Устав связано с изменениями федерального 
законодательства и законодательства Ненецкого автономного округа.

Предложений и замечаний к проекту решения Совета Заполярного района, 
обсуждаемому на публичных слушаниях, в течение срока, установленного для подачи 
таких замечаний и предложений, не поступало.

Поступило предложение: Одобрить проект решения Совета муниципального 
района «Заполярный район» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» в целом и рекомендовать 
Совету муниципального района «Заполярный район» внести изменения в Устав 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Результаты голосования: «За» – 10, «Против» – нет, 
«Воздержались» – нет.

Повестка дня публичных слушаний по инициативе Совета муниципального 
района «Заполярный район» исчерпана. Председательствующий попросил 
высказать замечания и предложения по ведению публичных слушаний (замечаний 
и предложений – нет), поблагодарил за работу, и объявил публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» закрытыми.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» по инициативе Совета муниципального 
района «Заполярный район» завершили свою работу в 16 часов 10 минут.

Председательствующий:
глава Заполярного района                                                                    В. Н. Ильин

Протокол публичных слушаний подготовил:
главный специалист
организационно-правового отдела
Совета Заполярного района                                                       Е. В. Ядрихинская

Администрация Заполярного района уведомляет о размещении проектов 
схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Заполярный 
район» 28 мая 2021 года на официальном сайте органов местного самоуправления 
Заполярного района.

Замечания и предложения по проектам схем теплоснабжения принимаются 
в письменном виде по 18 июня 2021 года по адресу: НАО, Заполярный район, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, кабинет 116 или по электронной почте gkh-zr@yandex.ru.

Результаты
публичных слушаний от 25 мая 2021 года по проекту решения Совета 
Заполярного района «Об исполнении районного бюджета за 2020 год»

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 22 человека.
Количество выступивших: 1 человек.
Количество поступивших замечаний и предложений: нет.
На голосование поставлен вопрос: 
Рекомендовать Совету Заполярного района принять решение «Об исполнении 

районного бюджета за 2020 год».
Количество проголосовавших за одобрение проекта муниципального правового 

акта: 22 человека.
Количество проголосовавших против одобрения проекта муниципального 

правового акта:  нет.
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию об исполнении районного бюджета за 2020 год.
2. Рекомендовать Совету муниципального района «Заполярный район» принять 

решение «Об исполнении районного бюджета за 2020 год».

13. Барамохина Анастасия Евгеньевна
14. Белоконь Елена Анатольевна
15. Белянина Любовь Владимировна
16. Богатырёв Андрей Иванович
17. Брусков Игорь Владимирович
18. Булыгина Ирина Васильевна
19. Валейский Владимир Ильич
20. Вальковский Сергей Сергеевич
21. Василькин Андрей Николаевич
22. Вдовиченко Екатерина Сергеевна
23. Воронова Анастасия Владимировна
24. Воскобойник Сергей Владимирович
25. Гмырина Виктория Игоревна
26. Гмырина Валентина Игоревна
27. Гончаренко Сергей Иванович
28. Гончаренко Геннадий Дмитриевич
29. Горячевский Владимир Александрович
30. Даллакян Герасим Ваничкаевич
31. Дороничев Сергей Анатольевич
32. Епанина Лариса Николаевна
33. Ерастов Юрий Александрович
34. Ермолина Ольга Николаевна
35. Жукова Ольга Валерьевна
36. Иванова Наталья Александровна
37. Ивлев Виталий Игоревич
38. Ищенко Екатерина Николаевна
39. Казимагомедов Ягуб Играмудинович
40. Кашин Алексей Сергеевич
41. Коваль Парасковья Вадимовна
42. Козионова Екатерина Валерьевна
43. Косенко Сергей Геннадьевич
44. Костин Владимир Николаевич
45. Коткин Константин Алексеевич

46. Коткина Наталья Павловна
47. Кузнецов Андрей Борисович
48. Кукса Валерий Викторович
49. Курников Евгений Викторович
50. Лапанович Ирина Вячеславовна
51. Лежберова Салат Ниязовна
52. Лоргина Юлия Александровна
53. Лукошкова Ирина Александровна
54. Малютина Тамара Николаевна
55. Мартынов Дмитрий Викторович
56. Матвеев Алексей Васильевич
57. Мирзоева Анфиса Магомедшакировна
58. Михеева Надежда Сергеевна
59. Михеева Оксана Игоревна
60. Мишкин Николай Петрович
61. Мишуровский Григорий Витальевич
62. Мусихина Елена Викторовна
63. Надеев Константин Рудольфович
64. Овчаренко Наталья Николаевна
65. Остроухова Ольга Георгиевна
66. Пискунова Елена Сергеевна
67. Поздняков Иван Петрович
68. Рулев Иосиф Сергеевич
69. Савенков Валерий Николаевич
70. Семенихина Александра
71. Сивкова Оксана Николаевна
72. Смирнова Ольга Владимировна
73. Сябрук Григорий Анатольевич
74. Тайбарей Елена Лазаревна
75. Талеева Юлия Владимировна
76. Титов Герман Павлович
77. Топычканов Роман Александрович
78. Торопова Галина Геннадьевна

13. Михеев Артем Степанович
14. Ноготысая Инна Михайловна
15. Паньков Артем Александрович
16. Паюсов Борис Владимирович
17. Попова Виктория Александровна
18. Попова Надежда Андреевна
19. Постников Павел Владимирович

20. Пупко Александра Сергеевна
21. Скрябина Ольга Николаевна
22. Филиппова Оксана Валерьевна
23. Черепанова Светлана Николаевна
24. Чуенко Людмила Вячеславовна
25. Шиляева Надежда Валентиновна

МО «Тиманский сельсовет» НАО

1. Бобров Игорь Александрович
2. Подлубная Ольга Алексеевна
3. Аникиев Виталий Андреевич
4. Белугин Алексей Александрович
5. Варницын Владимир Павлович
6. Владимирова Виктория Владимировна
7. Давыдов Олег Иванович
8. Двойников Лев Алексеевич
9. Каменский Иван Геннадьевич
10. Малыгина Дарья Евгеньевна
11. Малыгина Кристина Владимировна
12. Малыгина Вероника Степановна
13. Марков Иван Юрьевич
14. Носова Ольга Игоревна

15. Пуланов Рустам Артикович
16. Рочев Павел Тихонович
17. Рубцова Екатерина Викторовна
18. Талеев Сергей Александрович
19. Шалькова Екатерина Юрьевна
20. Явтысый Егор Григорьевич
21. Якобчук Виктор Николаевич
22. Жданова Анастасия Дмитреевна
23. Ноготысый Григорий Николаевич
24. Кычина Ольга Петровна
25. Ледкова Марта Прокопьевна
26. Канева Елена Викторовна
27. Колесникова Любовь Витальевна
28. Кызъюрова Лидия Владимировна

МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

1. Ануфриева Екатерина Прокопьевна
2. Беляев Борис Михайлович
3. Будаков Александр Васильевич
4. Валей Галина Константиновна
5. Валей Степан Васильевич
6. Захарко Алиса Владимировна
7. Кузьмин Николай Сергеевич
8. Мальцев Владимир Иванович
9. Мальцева Валентина Александровна
10. Рокин Сергей Сергеевич
11. Рочев Александр Алексеевич

12. Салихзянов Марат Тахирович
13. Седунов Владислав Иванович
14. Тайбарей Марина Александровна
15. Тайбарей Мария Гавриловна
16. Тайбарей Мария Григорьевна
17. Фирсова Елена Валерьяновна
18. Фризен Августа Евдокимовна
19. Хатанзейская Надежда Григорьевна
20. Чупров Николай Анатольевич
21. Чупрова Елена Петровна
22. Ятло Галина Викторовна

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

1. Андрузов Виктор Викторович
2. Беляев Олег Валерьевич
3. Гурьева Елена Григорьевна
4. Диденко Евгений Михайлович
5. Ензова Анна Сергеевна
6. Ензова Марианна Степановна
7. Закусова Алёна Ильинична
8. Калугина Татьяна Леонтьевна
9. Канев Аркадий Валерьянович
10. Канев Яков Егорович

11. Канев Роман Алексеевич
12. Канева Наталья Алексеевна
13. Мамонтова Галина Николаевна
14. Пономарев Василий Николаевич
15. Пономарева Анна Валерьевна
16. Рокин Роман Александрович
17. Рочев Борис Леонидович
18. Рочева Ольга Сергеевна
19. Сметанин Сергей Вениаминович
20. Талеева Елена Евгеньевна

МО «Юшарский сельсовет» НАО

1. Валейская Александра Станиславовна
2. Валейский Станислав Иванович
3. Валей Оксана Сергеевна
4. Абраменко Фёдор Валерьевич
5. Валей Николай Григорьевич
6. Валей Виктор Михайлович
7. Вокуев Василий Степанович
8. Вокуева Галина Юрьевна
9. Воробьева Мария Михайловна
10. Вылко Надежда Александровна
11. Гоборова Валентина Сергеевна

12. Канев Иван Михайлович
13. Кузнецов Александр Сергеевич
14. Лизунова Александра Геннадьевна
15. Нефёдова Елена Михайловна
16. Панкратовский Владислав Николаевич
17. Рочев Михаил Андреевич
18. Рочев Максим Андреевич
19. Рочева Александра Леонидовна
20. Сидоренко Нина Олеговна
21. Смирнова Людмила Юрьевна

МО «Шоинский сельсовет» НАО

1. Батманова Елена Александровна
2. Голубцова Анна Александровна

3. Коткина Елена Анатольевна
4. Медведева Любовь Александровна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Северного флотского военного
 суда и Архангельского гарнизонного военного суда на период 2021—2024 годы

МО «Пешский сельсовет» НАО

1. Хромцов Алексей Алексеевич
2. Шубина Александра Александровна

Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района НАО

1. Кудрявцева Нина Геннадьевна
2. Кудряшов Владимир Васильевич
3. Кустышева Анастасия Владимировна

4. Сумарокова Людмила Петровна
5. Чувикова Елена Владимировна

МО «Пустозерский сельсовет» НАО

1. Радюшина Дарья Ивановна
2. Рассохин Дмитрий Александрович
3. Рочев Павел Егорович

4. Соловьев Валерий Александрович
5. Соловьева Любовь Аркадьевна
6. Сумароков Данил Дмитриевич

МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

1. Тайбарей Вячеслав Николаевич
2. Талеев Григорий Александрович
3. Талеева Ольга Николаевна
4. Татаринов Геннадий Алексеевич
5. Хатанзейская Елена Степановна
6. Хатанзейская Рада Васильевна
7. Хатанзейский Алексей Егорович

8. Чемакина Людмила Валентиновна
9. Чупров Иван Александрович
10. Чупров Леонтий Михайлович
11. Чупрова Анна Владимировна
12. Шолохов Павел Андреевич
13. Явтысый Валентин Иванович

МО «Малоземельский сельсовет» НАО

1. Ардеева Анастасия Александровна
2. Большаков Николай Ильич

3. Лаптандер Владимир Григорьевич

МО «Карский сельсовет» НАО

1. Амеличкин Александр Александрович
2. Валей Станислав Васильевич
3. Ванукан Никита Фёдорович
4. Вылко Прокопий Григорьевич
5. Вылко Юрий Григорьевич

6. Коскова Ангелина Васильевна
7. Хатанзейский Иван Веленинович
8. Худя Клавдия Семеновна
9. Янгасов Алексей Леонидович
10. Янгасова Евдокия Николаевна

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

1. Танзов Антон Васильевич
2. Танзов Дмитрий Андреевич
3. Танзов Яков Андреевич

4. Тарабрин Владимир Константинович
5. Филиппов Михаил Русланович
6. Франк Максим Владимирович

МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

1. Беляев Борис Михайлович
2. Захарко Алиса Владимировна

3. Тайбарей Марина Александровна
4. Чупрова Елена Петровна

МО «Тиманский сельсовет» НАО

1. Беников Андрей Алексеевич
2. Братовский Анатолий Альбертович
3. Вокуев Митрофан Фёдорович

4. Вокуева Людмила Алексеевна
5. Лабановский Сергей Николаевич

МО Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» НАО

1. Абрамов Сергей Александрович
2. Авдиенко Алёна Дмитриевна
3. Алачева Ольга Робертовна
4. Алехина Кристина Константиновна
5. Андреев Альберт Рудольфович
6. Андреева Ольга Ивановна

7. Ануфриева Наталия Ивановна
8. Ардеева Ольга Алексеевна
9. Афонин Алексей Олегович
10. Бадалов Эмин Надир Оглы
11. Балакшина Елена Анатольевна
12. Баракова Анна Михайловна

МО «Коткинский сельсовет» НАО

1. Древецкая Екатерина Сергеевна
2. Канев Александр Александрович
3. Коткин Семён Владьевич
4. Лупачев Александр Викторович

5. Метсо Виталий Андреевич
6. Мозговой Иван Валерьевич
7. Романов Александр Сергеевич
8. Созонов Николай Валерьевич

МО «Канинский сельсовет» НАО

1. Бобриков Федор Владимирович
2. Ванюта Алексей Алексеевич
3. Ванюта Владислав Аркадьевич
4. Выучейская Алевтина Алексеевна
5. Канюков Антон Викторович

6. Лутьянова Светлана Максимовна
7. Паюсов Александр Андриянович
8. Сауков Назар Сергеевич
9. Терентьева Раиса Петровна
10. Чупров Владимир Аркадьевич

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 02.02.2021 № 01-14-138/21
о передаче осуществления части полномочий 

по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

р.п. Искателей                                                                                                                                 30» марта 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам 
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 22.12.2020 № 269п, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Бочкиной Ольги Кимовны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В подпункте 2.1.1 соглашения от 02.02.2021 № 01-14-138/21 о передаче осуществления части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – соглашение) слова «22 400 (Двадцать две тысячи четыреста)» заменить словами «11 200 
(Одиннадцать тысяч двести)».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30.03.2021.

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

действующим соглашением.

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

_______________________/ А. Ю. Мухин _____________________/ О. К. Бочкина


