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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «14» декабря 2018г. № 2739/НПА «О муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского 

района»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 
№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Уставом Советского района:

1. Создать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-

нистрации Советского района (приложение 1).
2.2. Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции Советского района на территории городских поселений Советский, Зеленоборск, Коммунистический 
(приложение 2).

2.3. Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Таежный, Пионерский, Малиновский, сельско-
го поселения Алябьевский (приложение 3).

2.4. Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городского поселения Агириш (приложение 4).

2.5. Образец бланка муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Советского  района (приложение 5).

2.6. Образец бланка постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Советского  района (приложение 6).

2.7. Образец печати муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Советского района (приложение 7).

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

И.о. главы Советского района                                                            А.И. Уланов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Положение о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Советского района

1. Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Со-

ветского района (далее муниципальная комиссия) создана в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».  

1.2. Муниципальная комиссия  является постоянно действующим коллегиальным координирующим 
муниципальным органом системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних и осуществляет деятельность на территории Советского 
района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим Положением.

1.3. Для организационного обеспечения деятельности муниципальной комиссии   создан отдел по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Со-
ветского района (далее Отдел). 



4 Вестник Советского района №136 от 19 декабря 2018 года

1.4. Муниципальная комиссия не является юридическим лицом, имеет печать, бланки с изображени-
ем герба Советского района и со своим наименованием. 

1.5. Порядок ведения делопроизводства муниципальной комиссии утверждается постановлением 
муниципальной комиссии.

1.6. Местонахождение муниципальной комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 «В», кабинет 1.

1.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной комиссии 
осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субвен-
ций в объеме, установленном законом о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оче-
редной финансовый год.

2. Правовая основа и принципы деятельности муниципальной комиссии
2.1. Муниципальная комиссия руководствуется  в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами Советского района и настоящим Положением. 

2.2. Деятельность муниципальной комиссии основывается на принципах законности, демократиз-
ма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденци-
альности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоу-
правления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

3. Задачи муниципальной комиссии
3.1. Задачами муниципальной комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям.

4. Полномочия муниципальной комиссии
4.1. Муниципальная комиссия координирует деятельность органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

4.2. Муниципальная комиссия в пределах своей компетенции:
1) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов не-

совершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних;

2) обращается в суд за защитой прав и законных интересов несовершеннолетних и принимает уча-
стие в рассмотрении судом дел, возбужденных по инициативе муниципальной комиссии, а также в случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством;

2.1) подготавливает совместно с соответствующими органами и учреждениями представляемые в 
суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

2.2) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) рассматривает в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, материалы (дела), не связанные с делами об административных правонарушениях, вопросы, 
связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением;

3.1) дает организациям, осуществляющим образовательную деятельность, согласие на отчисление 
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего обра-
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зования;
3.2) дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие 
на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательной организации до 
получения основного общего образования;

4) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотре-
ны законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

5) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 
также  в случаях, предусмотренных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 
порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

6) подготавливает и направляет в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и (или) администрацию Советского района в порядке, установленном Правительством ав-
тономного округа - Югры, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Советского района;

7) утверждает межведомственные программы и координирует проведение индивидуальной профи-
лактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и 
семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность не-
совершеннолетних, привлечение социально ориентированные общественные объединения к реализации 
планов индивидуальной профилактической работы и контроль за их выполнением;

8) принимает постановления по вопросам, отнесенным к полномочиям, обязательные для исполне-
ния органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

5. Основные направления деятельности муниципальной комиссии
5.1. Для выполнения основных задач муниципальная комиссия:
1) рассматривает в установленном порядке дела об административных правонарушениях несовер-

шеннолетних, их законных представителей, иных лиц в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и законами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

2) осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий вос-
питания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) организует проведение личного приема несовершеннолетних, их законных представителей, иных 
граждан;

4) организует рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

5) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подле-
жащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответствен-
ности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия или о 
ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей 
(законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности муниципальной комиссии;

6) согласовывает администрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа 
мотивированное представление или заключение в суд по месту нахождения указанного учреждения по 
вопросам:

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребы-
вания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного 
учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в даль-
нейшем применении этой меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него 
заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа;

в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприят-
ных условий для его реабилитации;

г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвра-
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щения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

7) осуществляет ежеквартальный анализ полученных данных о правонарушениях и преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, в том числе по реализации профилактических мероприятий;

8) принимает участие в разработке программ по предупреждению антиобщественных и асоциаль-
ных проявлений в поведении несовершеннолетних, устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, совершению правонарушений несовершеннолетних, по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних;

9) вносит в установленном порядке предложения о привлечении к ответственности должностных лиц 
в случаях неисполнения ими постановлений муниципальной комиссии и непринятия мер по устранению 
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных в представлениях муниципальной 
комиссии;

10) рассматривает в пределах своей компетенции материалы в отношении несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность за эти деяния, а также в отношении несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;

11) направляет информацию в соответствующие органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолетними, привлекавшимися к административной ответственности; 
несовершеннолетними, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, в случае, если об этом ходатайствует администрация этих учреждений; несовершеннолетними, осво-
божденными из воспитательных колоний; с другими несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и 
контроле со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

12) направляет информацию в отношении несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, в медицинские организации для 
осуществления соответствующих лечебно-профилактических и реабилитационных мер в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

13) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о на-
правлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом 
подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (закон-
ных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

13.1.) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений открытого типа;

14) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших 
общеобразовательные организации до получения основного общего образования, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы основ-
ного общего образования в иной форме обучения и с согласия родителей (законных представителей) по 
трудоустройству таких несовершеннолетних;

15) участвует в соответствии с федеральным законодательством в рассмотрении судом представле-
ния учреждения или органа, исполняющего наказание, об условно-досрочном освобождении осужденного 
несовершеннолетнего от отбывания наказания либо о замене ему неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания;

16) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением слу-
чаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);

17) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних;

18) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Права муниципальной комиссии
6.1. Муниципальная комиссия  имеет право:
1) запрашивать и получать в органах местного самоуправления сведения, необходимые для реше-

ния вопросов, входящих в компетенцию муниципальной комиссии, а также привлекать их к работе, направ-
ленной на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;

2) пользоваться имеющимися в органах местного самоуправления информационными ресурсами, 
содержащими сведения о несовершеннолетних, их законных представителях;

3) обращаться в суд с исками в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации;

4) требовать от администрации по месту обучения или работы несовершеннолетних устранения 
недостатков воспитательной работы, создания наиболее благоприятных условий для их обучения или ра-
боты;

5) создавать в случае необходимости рабочие группы и комиссии, привлекая для работы в них 
специалистов из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
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вершеннолетних;
6) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их законных представителей в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
7) рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, на несовершеннолетних:
уклоняющихся от получения основного общего образования;
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества;
совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности;
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность;
освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с измене-

нием обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто путем принудительных мер воздействия;

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

8) вести прием несовершеннолетних, их законных представителей, иных лиц;
9) ставить перед компетентными органами вопросы о привлечении к ответственности должностных 

лиц и граждан в случае невыполнения ими постановлений и непринятия мер по исполнению представле-
ний муниципальной комиссии;

10) ходатайствовать в установленном порядке перед судом о неприменении наказания, применении 
более мягкого наказания, об условном осуждении и о применении других мер, предусмотренных законо-
дательством в отношении несовершеннолетнего, привлеченного

к уголовной ответственности, об изменении срока пребывания несовершеннолетнего
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, возбуждать ходатайства о поми-

ловании несовершеннолетнего;
11) ходатайствовать в установленном порядке перед администрацией воспитательной колонии об 

изменении условий отбывания наказания несовершеннолетним и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер поощрения;

12) рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, на законных представителей несовершеннолетних, 
не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и со-
держанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращаю-
щихся с ними;

о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения, потреблении наркотических веществ 
без назначения врача, совершении подростками в возрасте до шестнадцати лет нарушений правил до-
рожного движения, появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения; о распитии 
несовершеннолетними спиртных напитков или в связи с совершением ими других правонарушений;

12.1) принимать наряду с проведением индивидуальной профилактической работы решение в от-
ношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родите-
лей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 
несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное 
влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недо-
пустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых 
последствиях их совершения;

13) принимать по вопросам, отнесенным к компетенции муниципальной комиссии, постановления, 
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами;

14) представлять в установленном порядке соответствующим субъектам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района предложения о совершен-
ствовании работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних;

15) освещать работу муниципальной комиссии в средствах массовой информации.
7. Состав муниципальной комиссии
7.1. В целях оперативного и полного осуществления отдельных государственных полномочий по 

созданию и осуществлению  деятельности формируются три персональных состава муниципальной ко-
миссии:

состав муниципальной комиссии на территории городских поселений Советский, Зеленоборск, Ком-
мунистический;

состав муниципальной комиссии на территории городских поселений Таежный, Пионерский, Мали-
новский, сельского поселения Алябьевский;

состав муниципальной комиссии на территории городского поселения Агириш.
7.2. Численный и персональный состав муниципальной комиссии утверждается постановлением ад-

министрации Советского района.
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7.3. В состав муниципальной комиссии входят председатель муниципальной комиссии, заместитель 
председателя муниципальной комиссии, ответственный секретарь муниципальной комиссии и члены му-
ниципальной комиссии.

7.4. Возглавляет муниципальную комиссию председатель – заместитель главы Советского района 
по социальному развитию.

7.5. Членами муниципальной комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреж-
дений системы профилактики, представители иных государственных (муниципальных) органов и учреж-
дений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 
работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, а также другие 
заинтересованные лица.

7.6. Члены муниципальной комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах.
7.7. Председатель муниципальной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии;
2) председательствует на заседании муниципальной комиссии и организует её работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании муниципальной комиссии;
4) представляет муниципальной комиссию в государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии;
6) назначает дату заседания муниципальной комиссии;
7) дает заместителю председателя, ответственному секретарю муниципальной комиссии, членам 

муниципальной комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции 
муниципальной комиссии;

8) представляет главе Советского района предложения по формированию персонального состава 
муниципальной комиссии;

9) осуществляет контроль за исполнением плана работы муниципальной комиссии, подписывает 
постановления муниципальной комиссии;

10) обеспечивает  представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном  законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7.8. Заместитель председателя муниципальной комиссии:
1) выполняет поручения председателя муниципальной комиссии;
2) исполняет обязанности председателя муниципальной комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений муниципальной комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседа-

нии муниципальной комиссии.
7.9. Ответственный секретарь муниципальной комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании муниципальной комиссии;
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя муниципальной комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства муниципальной комиссии;
4) оповещает членов муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании муниципальной 

комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, выне-
сенным на рассмотрение муниципальной комиссии;

5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых муниципальной 
комиссии по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

6) обеспечивает вручение копий постановлений муниципальной комиссии.
7.10. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 

вопросов (дел), отнесенных к компетенции муниципальной комиссии, и осуществляют следующие функ-
ции:

1) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания муниципальной комиссии) знакомятся с материалами по вопро-

сам, выносимым на её рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муниципальной комиссией на заседаниях, 
совещаниях (семинарах, дискуссионных площадках, конференциях) по рассматриваемым вопросам (де-
лам), и голосуют при их принятии;

6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на обра-
зование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях провер-
ки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и 
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других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и усло-
вий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

8) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии.
7.11. Председатель муниципальной комиссии несет персональную ответственность за организацию 

работы муниципальной комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7.12. В случае объективных обстоятельств, препятствующих возможности участия в заседании ко-
миссии ответственного секретаря комиссии, ответственный секретарь выбирается из числа его членов на 
заседании Комиссии открытым голосованием большинством голосов при наличии на заседании не менее 
половины её членов.

8. Заседания муниципальной комиссии и акты, принимаемые муниципальной комиссией
8.1. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
8.2. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее половины ее членов. Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
8.3. О дне заседания муниципальной комиссии извещается прокурор.
8.4. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее председатель либо в его отсут-

ствие заместитель председателя.
8.5. На каждом заседании муниципальной комиссии ведется протокол, который подписывается пред-

седательствующим на заседании муниципальной комиссии и ответственным секретарем муниципальной 
комиссии. 

8.6. Решения муниципальной комиссии по рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов муниципальной комиссии.

8.7. Решения муниципальной комиссии выносятся в форме постановления, которое подписывает 
председательствующий на заседании муниципальной комиссии. 

8.8. В постановлении муниципальной комиссии указываются:
1) наименование муниципальной комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершен-

нолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

8.9. Постановления муниципальной комиссии о мерах по административным правонарушениям при-
нимаются и оформляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

8.10. Постановления муниципальной комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреж-
дения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям в срок, не позднее пяти 
рабочих дней, с даты проведения заседания комиссии. 

8.11. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить муниципальной комиссии о 
мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

8.12. Постановления, принятые муниципальной комиссией, обязательны для исполнения органами 
и учреждениями системы профилактики, должностными лицами и гражданами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8.13. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав администра-
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ции Советского района на территории городских поселений Советский, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Писаренко Екатерина Владимировна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Пономарёв Алексей Михайлович - врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Киселева Елена Михайловна - начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску 

и Советскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию);

Богданова Ирина Алексеевна - заместитель начальника управления образования по дополнитель-
ному образованию и воспитательной работе администрации Советского района; 

Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Горбунов Андрей Юрьевич - начальник филиала по г. Советский и Советскому району Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию);

Емелина Татьяна Анатольевна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по 
согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Яковлева Ольга Витальевна - заведующая детской поликлиникой автономного    учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию); 

Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» по поликлинической 
работе (по согласованию);

Штриккер Екатерина Ивановна - заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский центр занятости населения» (по согласованию);

Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры (по согласованию);

Грязин Константин Сергеевич - настоятель местной религиозной организации Прихода храма в честь 
святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца (по согласованию);

Блинов Александр Васильевич - директор Муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр культуры и спорта» (по согласованию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

Приложение 3
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Таежный, Пионерский, Малиновский, 

сельского поселения Алябьевский

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Писаренко Екатерина Владимировна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района; 
Ответственный секретарь  муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
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Афанасьева Людмила Николаевна - врио начальника отделения полиции № 1 (дислокация п.г.т. Пи-
онерский) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);

Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Макарова Татьяна Алексеевна - заведующая педиатрическим отделением бюджетного     учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница» (по согласованию); 

Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача  бюджетного учреждения   Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры   «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Карачарскова Ирина Михайловна - заведующий муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад «Росинка» г.п. Пионерский, заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Пионерский четвертого созыва;

Зверева Елена Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский»;

Коркодинова Любовь Михайловна - директор муниципального бюджетного учреждения Культур-
но-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский (по согласованию).

Приложение 4
к постановлению 
администрации Советского района
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городского поселения Агириш

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Писаренко Екатерина Владимировна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Пономарёв Алексей Михайлович - врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Яковлева Ольга Витальевна - заведующая детской поликлиникой автономного    учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию); 

Ширингин  Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Козлова Элла Валерьевна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш»;

Плохотнюк Лариса Ивановна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» г.п. Агириш (по согласованию);

Шевченко Елена Алексеевна - заведующий филиалом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»;
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Мустафин Денис Ульфатович - председатель Совета депутатов городского поселения Агириш чет-
вертого созыва (по согласованию).

Приложение 5
к постановлению 

администрации Советского района 
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Образец бланка муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Советского района 

 
Муниципальное образование  

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 

50 лет Пионерии ул., д. 11 «В»,  г. Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра (Тюменская область), 628240 
тел./факс (34675) 3-83-03, 3-42-38                                                      

e-mail: kdn@admsov.com 
                       сайт: www.admsov.com 

 
  от «____»____________20__г.  №_____ 

 
 

 
 
 
 

 Приложение 6
к постановлению 

администрации Советского района 
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Образец бланка постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Советского района

 
 

 
 
 
 

 
Муниципальное образование Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПО  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И  ЗАЩИТЕ  ИХ  ПРАВ  АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

50 лет Пионерии ул., д. 11 «В»,  г. Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра (Тюменская область),  628240 

       тел./факс:(34675)3-83-03, 3-42-38 
             e-mail: kdn@admsov.com 

                  сайт: www.admsov.com                                                                                                                                   
   

 Приложение 7
к постановлению 

администрации  Советского района 
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Образец печати муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав адми-
нистрации Советского района
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 Постановление администрации Советского района от «14» декабря 2018г. № 2738 «О признании 
утратившими силу постановлений  администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007 «О территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского  района»;
1.2. постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 94 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.3. постановление администрации Советского района от 26.02.2015 № 613  «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.4. постановление администрации Советского района от 18.03.2015 № 847 «О внесении дополне-

ния в приложение  к постановлению администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.5. постановление администрации Советского района от 15.06.2015 № 1690 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.6. постановление администрации Советского района от 02.09.2015 № 2326 ««О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.7. постановление администрации Советского района от 20.01.2016 № 42 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.8. постановление администрации Советского района от 25.07.2016 № 1336 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.9. постановление администрации Советского района от 29.11.2016 № 2268 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.10. постановление администрации Советского района от 13.02.2017 № 197 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.11. постановление администрации Советского района от 25.04.2017 № 685 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.12. постановление администрации Советского района от 24.07.2017 № 1487 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.13. постановление администрации Советского района от 26.02.2018 № 302 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007»;
1.14. постановление администрации Советского района от 20.08.2018 № 1845 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                           А.И. Уланов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету  городского поселения Агириш из бюджета Советского района от 27 июня 2018 года

 
г. Советский                   «     » декабря  2018 г.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 

лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на осно-
вании Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице Главы городского поселения Агириш 
Крицыной Галины Анатольевны, действующего на основании Устава городского поселения Агириш, да-
лее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года», 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», решением Думы 
Советского района«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертах из бюд-
жета  Советского района» от 26.10.2018 № 227/НПА, постановлением администрации Советского района 
от 26.06.2018 № 1362 «О предоставлении межбюджетных трансфертов» заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении  иных межбюджетных 
трансфертов бюджету  городского поселения Агириш  из бюджета Советского района от 27 июня 2018 года 
(далее – соглашение) следующих изменений: 

1.1.  В пункте 2.1.: слова «35 571 (Тридцать пять пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки», заме-
нить словами «12 800 (Двенадцать  тысячи восемьсот) рубль  00 копеек»;

1.2. В пункте 2.2. слова «24 900 (Двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек» заменить 
словами  «8 960 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек».

2. Изложить приложения 1, 2, 3, 4, 5 в новой редакции (приложения 1,2,3,4,5). 
3. Все остальные условия соглашения остаются без изменений.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и составле-

но в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания. 

7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АГИРИШ 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, 
УЛ 50 ЛЕТ ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения:628245, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, ПОСЕЛОК АГИРИШ, УЛ 
ВИННИЦКАЯ  , 16 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре  (АГП Агириш л.сч.04873030020) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/сч 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012077 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600317962 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824152 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999130000151 

8. Подписи Сторон 

Администрация Советского района Администрация городского поселения 
Агириш 

_________________/И.А. Набатов__ ______________/ Г.А. Крицына  
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АГИРИШ 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, 
УЛ 50 ЛЕТ ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения:628245, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, ПОСЕЛОК АГИРИШ, УЛ 
ВИННИЦКАЯ  , 16 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре  (АГП Агириш л.сч.04873030020) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/сч 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012077 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600317962 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824152 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999130000151 

8. Подписи Сторон 

Администрация Советского района Администрация городского поселения 
Агириш 

_________________/И.А. Набатов__ ______________/ Г.А. Крицына  
 

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения Агириш 
из бюджета Советского района от 27 июня 2018 года

г. Советский « декабря 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем 

"Главный распорядитель" в лице главы администрации Советского района Набатова 

Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», «Получатель», в лице Главы городского поселения Агириш 

Крицыной Галины Анатольевны, действующего на основании Устава городского 

поселения Агириш, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 

согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 

в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 

года», постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О 

муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского 

района на 2017-2020 годы», решением Думы Советского района«Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертах из бюджета Советского района» от 

26.10.2018 № 227/НПА, постановлением администрации Советского района от 26.06.2018 

№ 1362 «О предоставлении межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш из бюджета 

Советского района от 27 июня 2018 года (далее -  соглашение) следующих изменений:
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1.1. В пункте 2.1.: слова «35 571 (Тридцать пять пятьсот семьдесят один) рубль 

43 копейки», заменить словами «12 800' (Двенадцать тысячи восемьсот) рубль 00 

копеек»;

1.2. В пункте 2.2. слова «24 900 (Двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 

копеек» заменить словами «8 960 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 

копеек».

2. Изложить приложения 1,2, 3,4,5  в новой редакции (приложения 1,2,3,4,5).

3. Все остальные условия соглашения остаются без изменений.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения и составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ

Место нахождения:628242, ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г 
СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ ПИОНЕРИИ, 10

Место нахождения:628245, ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, ПОСЕЛОК 
АГИРИШ, УЛ ВИННИЦКАЯ , 16

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050)
в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
р/с № 40101810900000010001
ИНН 8615006185
КПП 861501001
ОГРН 1028601843742
ОКТМО 71824000
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151

УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (АГП Агириш л.сч.04873030020)

РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
р/сч 40101810900000010001
ИНН 8622012077
КПП 861501001
ОГРН 1058600317962
ОКТМО 71824152
Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999130000151
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш 

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

тыс, руб.

№
п/п

Направление
расходов Наименование мероприятия

Срок
р е я т г и з я т ш и

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
бю джет Советского района уровень

софинансирования, %
бю джет городского поселения 

Агириш
уровень

софинансирования, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019  г. 2020  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 .

ИМБТ на
создание
условий для
деятельности
народных
дружин

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин

31.12.2018 8,960 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 6,831 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00

Всего: 8,960 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 6,831 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш 

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты

№ п/п Направление 
расходов 1

Наименование 
мероприятия 2

Наименование
показателя

КБК Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя

Год, на который запланировано 
достижение показателя 3

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИМБТ на
создание
условий для
деятельности
народных
дружин

Создание условий 
для деятельности 
народных дружин

Материальное 
стимулирован 
ие членов 
народной 
дружины

580 0314 
1320282300 

521 % 744 28,4

Глава городского поселения Агириш

1
Наименование кода направления расходов, указываемое в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению.
Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к Соглашению.

3 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года
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Приложение 3

дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш
из бюджета Советского района 

от 26.06.2018 года
ОТЧЕТ

о фактических расходах
(бюджет муниципального образования Ханты-Мансийского автономного oiqryra -  Югры)

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
по состоянию н а______________ 2018 года

в рублях

Направление 
расходов1 2

Наименование 
мероприятия1

Источник
финансирования

Фвнансовы
реализации

(тыс-р

е затраты на 
программы 

ублей)
' январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь воябрь декабрь Результат реализация 

мероприятия

Причины отклонения 
выполнения работ по факту 
от установленных по срокам

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт Плав Факт Пляп Факт ГТпап Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

И М Б Т  на со зд ан и е  

усл о в и й  д л я  

д е я тел ь н о с ти  

н а р о д н ы х  д р уж и н

С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  

д е я те л ь н о с ти  

н а р о д н ы х  д р уж и н

Итого по
мероприятию, в том 

числе:
0 ,0 0 0 ,0 0

- — - - - - ~ — - — ... - — - - — - — — — - — — -

- ..... —

го бюджета 
Советского равоыа 0 ,0 0 0 ,0 0 - - — - — — — — - — - — — — ■ - - - — - — — —

из бюджета 
городского 

поседения Агириш
0 ,0 0 0 ,0 0 - г— —

1

— — — — — — — - - — — — — — — — — - — —

Глава городского поселения Агириш 

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

«__» ___________ 2018 г.

f t  (подпись)
Г.А. Криттына

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш 

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию н а _____________ 20___года
Периодичность1 *: _____________________________ _______________

№ п/п Направление 
расходов 2

Наименование
мероприятия3

Наименование
показателя

КБК
/

Единица измерения по 
ОКЕИ

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4

Плановое
значение

показателя

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Причина отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-—- — — -— — — — — — —

Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.
2 Наименование мероприятия, указБшаемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению
3 Код бюджетной классификации расходов / )

Глава городского поселения 
Агириш (уполномоченное лицо)

(подпись)
Г.А. Крицына

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении.
Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.
Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению.

4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года.
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш 

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года

Описание (подробная пояснительная записка) планируемой к реализации ИМБТ с 
указанием количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 
средств бюджета Советского района, необходимых для софинансирования мероприятия

Планируемые к реализации иные межбюджетные трансферты

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
поселения Агириш на 2018 год, на создание условий для деятельности народных дружин, 
составляет 22,77 Г рублей 43 копейки, из них:

- бюджет ХМАО-Югры -  8 960 рублей, 00 копеек;
- бюджет городского поселения Агириш - 3840 рублей 43 копейки.
Денежные средства планируется направить на материальное стимулирование и 

страхование членов народной дружины, зарегистрированных на территории городского 
поселения Агириш, участвующих в рейдах по охране общественного порядка в течение

Г.А. Крицына
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш  

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года    

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты  

 
тыс. руб.  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского поселения 

Агириш 
уровень 

софинансирования, % 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 31.12.2018 8,960 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 6,831 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 

   Всего: 8,960 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 6,831 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 
 

Подписи сторон: 
 

Глава г.п. Агириш ___________ Г.А. Крицына  
 

Глава Советского района ______________________И.А. Набатов  
 

 
 

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш  

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года    

 
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых  

предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ п/п Направление 
расходов 1 

 

Наименование 
мероприятия 2 

Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя 

Год, на который запланировано 
достижение показателя 3 

наименование код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

Создание условий 
для деятельности 
народных дружин 

Материальное 
стимулирован
ие членов 
народной 
дружины 

580 0314 
1320282300 

521 % 744 28,4 

 

 
 
 
 
Глава городского поселения Агириш                                                                                                                                                           Г.А. Крицына 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов, указываемое в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к Соглашению. 
3 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года 
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Приложение 3

дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш
из бюджета Советского района

от 26.06.2018 года 

в рублях

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Итого по 
мероприятию, в том 

числе:
0,00 0,00

из бюджета 
Советского района 0,00 0,00

из бюджета 
городского 

поселения Агириш
0,00 0,00

Глава городского поселения Агириш                                                                _____________           Г.А. Крицына                   
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   _______________                
                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2018 г.

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ОТЧЕТ
о фактических расходах                                                        

(бюджет муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2018 года

февраль март апрель май июнь

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Направление 
расходов ¹

Наименование 
мероприятия ²

Источник 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
программы (тыс.рублей) июль августянварь Результат реализации 

мероприятия

Причины отклонения 
выполнения работ по факту 
от установленных по срокам

ИМБТ на создание 
условий для 

деятельности 
народных дружин

Создание условий для 
деятельности 

народных дружин

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш  

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года    

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на __ _________ 20__ года 
Периодичность1: ______________________________________  

 
№ п/п Направление 

расходов 2 
Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения  
Агириш (уполномоченное лицо) ________________________________________________          Г.А. Крицына 
                                                                                                                                                                        (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш  

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 года    

 
Описание (подробная пояснительная записка) планируемой к реализации ИМБТ с 

указанием количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 
средств бюджета Советского района, необходимых для софинансирования мероприятия 

 
 
 

 Планируемые к реализации иные межбюджетные трансферты  
 
 
Общий объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
поселения Агириш на 2018 год, на создание условий для деятельности народных дружин, 
составляет 22,771 рублей 43 копейки, из них: 
 - бюджет ХМАО-Югры – 8 960 рублей, 00 копеек; 
 - бюджет городского поселения Агириш - 3840 рублей 43 копейки. 
 Денежные средства планируется направить на материальное стимулирование и 
страхование членов народной дружины, зарегистрированных на территории городского 
поселения Агириш, участвующих в рейдах по охране общественного порядка в течение 
2018 года.  
 
 
Глава городского поселения Агириш                                                                   Г.А. Крицына  
 

 
 
 
 

 

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету  сельского поселения Алябьевский из бюджета Советского района от 27 июня 2018 года 

 
г. Советский                     «     » декабря  2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на осно-
вании Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице Главы сельского поселения 
Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава сельского поселения 
Алябьевский, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года», постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О му-
ниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 
годы», решением Думы Советского района «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертах из бюджета  Советского района» от 26.10.2018 № 227/НПА, постановлением админи-
страции Советского района от  26.06 2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении  иных межбюджетных 
трансфертов бюджету  сельского поселения Алябьевский из бюджета Советского района от 27 июня 2018 
года (далее – соглашение) следующих изменений:

1.1. В пункте 2.1.: слова «42 000 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек», заменить словами «64 771 
(Шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль  00 копеек»;
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1.2. В пункте 2.2.: слова «29 400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек» заменить 
словами  «45 340 (Сорок пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек».

2. Изложить приложения 1, 2, 3, 4, 5 в новой редакции (Приложения 1,2,3,4,5). 
3. Все остальные условия соглашения остаются без изменений.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и составле-

но в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания. 

7. Платежные реквизиты Сторон 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, 
УЛ 50 ЛЕТ ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения: 628248, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН,  
П. АЛЯБЬЕВСКИЙ, УЛ. ТОКМЯНИНА,10 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (АСП АЛЯБЬЕВСКИЙ, 04873030000) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск  г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/с № 4010180900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012084 

КПП 861501001 КПП 865101001 
 

ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600317984 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824402 

Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов 
 650 202499910000151 
 

8. Подписи Сторон 
 

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЯБЬЕВСКИЙ 

 
 
 _______________/И.А. Набатов 
 
 «_____»_____________  2018 год 

_________________/Ю.А. Кочурова  
 

«_____»_____________2018 год 
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Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету сельского поселения Алябьевский 
из бюджета Советского района от 27 июня 2018 года

г. Советский « ^ »  декабря 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем 

"Главный распорядитель" в лице главы администрации Советского района Набатова 

Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ, именуемая в 

дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице Главы сельского 

поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующего на основании 

Устава сельского поселения Алябьевский, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.11.2017 № 75-оз «О 

бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «О государственной политике в сфере 

обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 

законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 

профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 

годах и на период до 2030 года», постановлением администрации Советского района от 

30.09.2014 № 3988 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на 

территории Советского района на 2017-2020 годы», решением Думы Советского района 

«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертах из бюджета 

Советского района» от 26.10.2018 № 227/НПА, постановлением администрации 

Советского района от 26.06 2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский из 

бюджета Советского района от 27 июня 2018 года (далее -  соглашение) следующих 

изменений:

1.1. В пункте 2.1.: слова «42 000 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек», заменить
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словами «64 771 {Шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 

копеек»;

1.2. В пункте 2.2.: слова «29 400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 

копеек» заменить словами «45 340 {Сорок пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек».

2. Изложить приложения 1, 2, 3, 4, 5 в новой редакции (Приложения 1,2,3,4,5).

3. Все остальные условия соглашения остаются без изменений.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения и составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

Место нахождения:628242, ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, 
УЛ 50 ЛЕТ ПИОНЕРИИ, 10

Место нахождения: 628248, ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН,
П. АЛЯБЬЕВСКИЙ, УЛ. ТОКМЯНИНАДО

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050)
в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
р/с № 40101810900000010001
ИНН 8615006185

КПП 861501001

ОГРН 1028601843742 
ОКТМО 71824000

Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре (АСП АЛЯБЬЕВСКИЙ, 04873030000)

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
р/с № 4010180900000010001
ИНН 8622012084
КПП 865101001

ОГРН 1058600317984 
ОКТМО 71824402
Код бюджетной классификации доходов 
650 202499910000151

8. Подписи Сторон
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Приложение 1 
к дополнительному соглашению к 

соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету сельского поселения Алябьевский 
из бюджета Советского района 

от 26.06.2018 года
Перечень мероприятий,

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

тыс, руб.

№
п/п

Направление
расходов

Наименование мероприятия
Срок

реализации

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
бюджет Советского района уровень

софинансирования, %
бю дж ет сельского поселения 

Алябьевский
уровень

софинансирования, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019  г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 .

ИМБТ на
создание
условий для
деятельности
народных
дружин

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин

31.12.2018 45,340 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 19,431 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00

Всего: 45,340 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 19,431 0,00000 0,00000 30,00 0,0С 0,00

Глава с.п. Алябьевский

Подписи сторон:

.А. Кочурова Глава Советского района И.А. Набатов

Приложение 2 
к дополнительному соглашению 
к соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 
сельского поселения Алябьевский 

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты.

№  п/п Направление 
расходов 1

Наименование 
мероприятия 2

Наименование показателя КБК Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое
значение

показателя

Г од, на который 
запланировано 

достижение показателя 3

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на
создание
условий для
деятельности
народных
дружин

Создание условий 
для деятельности 
народных дружин

Доля уличных преступлений на 
территории с.п. Алябьевский в 
числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений

0314 1400182300 123 % 744 28,4

1 Наименование кода направления расходов, указываемое в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению.

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к Соглашению.
3 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года
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Приложение 3

к дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении иных медбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский
из бюджета Советского района 

от 26.06.2018года
ОТЧЕТ

о фактических расходах сельского поселения Алябьевский
(бюджет муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры)

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
по состоянию на____________ 20__ года

в рублях

Направление 
расходов 1 2

Н авмевовавве 
мероприятия1

И сточите 
фввавсирован«я

Финансовые затраты  в а  реализацию 
программы (тыс-рублей) январь ф евраль март апрель июнь «ОЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Результат реализации 

мероприятия

П ричины отклонения 
вы полнения работ во факту 
от  установленных оо срокам

П лав Ф акт План Ф акт П лан Ф акт П лав Ф ак т П лан Ф акт План Ф акт П лав Ф акт П лав Ф акт П лав Ф акт П лав Ф ак т План Ф акт П лав Ф акт П лав Ф ак т

Итого п о

мероприятию, в том 
число

0,00 0,00

из бю джет 
Советскою района 0,00 0,00

из бю джет 
сельскою поселения 

Алябижский
0,00 0,00

Глава сельского поселения Алябьевский 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 

«__» __________ 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Периодичность1 2:

ОТЧЕТ

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 
сельского поселения Алябьевский 

из бюджета Советского района 
от« » 2018

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию н а _____________ 20___года

№ п/п Направление 
расходов 2

Наименование
мероприятия3

Наименование
показателя

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4

Плановое
значение

показателя

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Причина отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению
3 Код бюджетной классификации расходов

Глава сельского поселения 
Алябьевский (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер ____

« » 20 г.

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении.
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению.
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года.
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Приложение 5
к дополнительному соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 
сельского поселения Алябьевский 

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018

Описание (подробная пояснительная записка) планируемой к реализации 
ИМБТ с указанием количественных и качественных показателей, оценкой 

потребности в размерах средств бюджета Советского района, необходимых
для софинансирования мероприятия

Планируемый к реализации иной межбюджетный трансферт сельского поселения 
Алябьевский будет направлен на реализацию мероприятий муниципальной программы 
сельского поселения Алябьевский «Профилактика правонарушений на территории 
сельского поселения Алябьевский», а именно «Создание условий для деятельности 
народных дружин», общая сумма 45 340 рублей (доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 19 431 рублей) будет направлена на страхование и 
материальное стимулирование членов добровольной народной дружины, 
зарегистрированной на территории сельского поселения Алябьевский, участвующих в 
рейдах по охране общественного порядка в течение 2018 года.

Таблица. Количество народных дружинников

Название
поселения

Кол-во 
народи. 

ых
дружин
ников

Количество народных дружинников Количество
застрахованных

дружинников
Всего в том числе обеспеченных:

удостоверениями
народного

дружинника

форменной
одеждой

отличительной
символикой

сельское
поселение 13 13 13 13 13 13
Алябьевский

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова
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Приложение 1 
к дополнительному соглашению к   

соглашению о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету сельского поселения Алябьевский  
из бюджета Советского района 

от 26.06.2018 года    
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

тыс. руб.  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет сельского поселения 

Алябьевский  
уровень 

софинансирования, % 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 31.12.2018 45,340 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 19,431 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 

   Всего: 45,340 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 19,431 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 
 

Подписи сторон: 
 

Глава с.п.  Алябьевский___________ Ю.А. Кочурова  
 

Глава Советского района ______________________И.А. Набатов  
 

 
 

Приложение 2 
к дополнительному соглашению  
к соглашению о предоставлении 

 иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
сельского поселения Алябьевский  

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 

 
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых  

предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

№ п/п Направление 
расходов 1 

 

Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на который 
запланировано 

достижение показателя 3 

наименование код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

Создание условий 
для деятельности 
народных дружин 

Доля уличных преступлений на 
территории с.п. Алябьевский в 
числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений 

0314 1400182300 123 % 744 28,4  

         

         

         

 
Подписи сторон: 

 
Глава с.п.  Алябьевский___________ Ю.А. Кочурова  

 
Глава Советского района ______________________И.А. Набатов  
 

 
                                                           

1 Наименование кода направления расходов, указываемое в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению. 

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к Соглашению. 
3 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года 
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Приложение 3

из бюджета Советского района
от 26.06.2018года 

в рублях

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Итого по 
мероприятию, в том 

числе:
0,00 0,00

из бюджета 
Советского района 0,00 0,00

из бюджета 
сельского поселения 

Алябьевский 
0,00 0,00

(уполномоченное лицо)                                                                                       _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________
                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

февраль март апрель май июнь

ОТЧЕТ
о фактических расходах сельского поселения Алябьевский 

(бюджет муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

к дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении иных медбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский 

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Направление 
расходов ¹

Наименование 
мероприятия ²

Источник 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
программы (тыс.рублей) июль августянварь

Глава  сельского поселения Алябьевский 

Результат реализации 
мероприятия

Причины отклонения 
выполнения работ по факту 
от установленных по срокам

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении 

 иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
сельского поселения Алябьевский  

из бюджета Советского района 
от «______» __________________ 2018 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на __ _________ 20__ года 
Периодичность1: ______________________________________  

 
№ п/п Направление 

расходов 2 
Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава  сельского поселения  
Алябьевский   (уполномоченное лицо)                                                   _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к дополнительному соглашению о предоставлении 

 иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
сельского поселения Алябьевский  

из бюджета Советского района 
от 26.06.2018 

 
Описание (подробная пояснительная записка) планируемой к реализации 
ИМБТ с указанием количественных и качественных показателей, оценкой 

потребности в размерах средств бюджета Советского района, необходимых 
для софинансирования мероприятия 

 
 
 

Планируемый к реализации иной межбюджетный трансферт сельского поселения 
Алябьевский будет направлен на реализацию мероприятий муниципальной программы 
сельского поселения Алябьевский «Профилактика правонарушений на территории 
сельского поселения Алябьевский», а именно «Создание условий для деятельности 
народных дружин», общая сумма 45 340 рублей (доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета составляет  19 431 рублей) будет направлена на страхование и 
материальное стимулирование членов добровольной народной дружины, 
зарегистрированной  на территории сельского поселения Алябьевский, участвующих в 
рейдах по охране общественного порядка в течение 2018 года.  

 
 

Таблица. Количество народных дружинников 
 

Название 
поселения 

Кол-во 
народн

ых 
дружин
ников 

Количество народных дружинников Количество 
застрахованных 

дружинников 
Всего в том числе обеспеченных: 

удостоверениями 
народного 

дружинника 

форменной 
одеждой 

отличительной 
символикой 

сельское 
поселение 
Алябьевский 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
 
 

Глава сельского поселения Алябьевский                                                          Ю.А. Кочурова  
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