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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от «4» февраля 2019 г. № 1 «Об официаль-
ном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 

Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 30.10.2018 № 387-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                                          С.Э. Озорнина

Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 04.02.2019 № 1 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2019 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. В части 5 статьи 12 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 4 

настоящей статьи,» исключить  
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2019г.      «__»_________2019г.  
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 04.02.2019 № 1 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2019 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. В части 5 статьи 12 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 4 

настоящей статьи,» исключить  
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2019г.      «__»_________2019г.  

  

Постановление председателя Думы Советского района от «06» февраля 2019 г. № 2/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 43«О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе Советского 
района, муниципальными служащими Думы Советского района, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Уставом Советского района, распоряжением председателя Думы Советского района от 15.11.2018 
№ 112 «Об аппарате Думы Советского района»:

1. Внести в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 43 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе Советского 
района, муниципальными служащими Думы Советского района, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. По всему тексту приложения 1 к постановлению слова «в отдел аппарата Думы Советского рай-
она по организационным и кадровым вопросам» заменить словами «в отдел аппарата Думы Советского 
района по правовому и кадровому обеспечению»;

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы Со-

ветского района Т.В. Шарапову.

Председатель Думы Советского района                                          С.Э. Озорнина 

Приложение 
к постановлению председателя 

Думы Советского района от 06.02.2019г. 
№ 2/НПА

Перечень должностей муниципальной службы в Думе Советского района, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе, обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Руководитель аппарата Думы Советского района.
2. Начальник отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению.
3. Специалист-эксперт отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспе-

чению.
4. Консультант отдела аппарата Думы Советского района по организационной работе  и связям с 

общественностью.
5. Специалист-эксперт отдела аппарата Думы Советского района по организационной работе  и свя-

зям с общественностью.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «31» января 2019г. № 124 «Об утверждении 
Плана мероприятий по правовому просвещению граждан, проживающих в Советском районе, на 

2019–2023 годы»

В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации от 
28.04.2011 № Пр-1168, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 731-рп «О Концепции правового просвещения граждан, про-
живающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить План мероприятий по правовому просвещению граждан, проживающих в Советском 
районе, на 2019–2023 годы (далее План) (приложение).

2. Органам администрации Советского района, ответственным за исполнение Плана в срок до 
01.03.2019 обеспечить внесение изменений и дополнений в муниципальные программы Советского райо-
на мероприятиями, включенными в План.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.01.2019 № 124

План мероприятий по правовому просвещению граждан, проживающих в Советском районе, на 
2019–2023 годы

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Охват (объем) Единица 
измерения 

Источник 
финансиро-

вания 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат* 
 

1. Организационно-методические мероприятия   
1.1. Проведение оценки (анализа) потребности 

объемов, видов и форм организации и 
проведения мероприятий по развитию правовой 
грамотности и правового просвещения граждан 

ноябрь, 
ежегодно 

население 
Советского 

района 

% бюджет 
Советского 

района 

Органы 
администрации 

Советского района 
 
 

Расширение механизмов правового 
просвещения граждан и социально–
правовой среды в Советском 
районе, обеспечивающих 
повышение уровня 
осведомленности и юридической 
грамотности граждан 

1.2. Определение целевых групп населения для 
правового просвещения и видов работы с такими 
группами 

ноябрь, 
ежегодно 

не менее 10 
целевых групп 

количество 
целевых 

групп 

бюджет 
Советского 

района 

Органы 
администрации 

Советского района 
 

Расширение механизмов правового 
просвещения граждан и социально–
правовой среды в Советском 
районе, обеспечивающих 
повышение уровня 
осведомленности и юридической 
грамотности граждан 

1.3. Обеспечение реализации консолидированных 
мероприятий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти  
Ханты–Мансийского автономного  
округа – Югры, органов местного 
самоуправления, правозащитных институтов, 
профессиональных юридических сообществ и 
других заинтересованных лиц 

в течение 
года, 

ежегодно 

не менее 10 
мероприятий 

количество 
мероприятий 

бюджет 
Советского 

района 

Органы 
администрации 

Советского района 
 

Совершенствование системы 
взаимодействия государственных 
институтов и общественных 
организаций для обеспечения 
правового просвещения граждан и 
пропаганда уважения к закону 

1.4. Анализ исполнения настоящего Плана февраль 
года, 

следую-
щего за 

отчетным, 
ежегодно 

100% 
мероприятий 
настоящего 

Плана 

% бюджет 
Советского 

района 

Ответственные 
исполнители 

настоящего Плана 

Формирование системы мер, 
направленных на укрепление 
доверия и создание положительного 
образа власти, обеспечивающей 
реализацию и защиты прав и 
свобод граждан 

2. Мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов и правоприменению в области оказания юридической помощи населению, правового просвещения и 
информирования граждан 

2.1. Обеспечение консультирования граждан по 
вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи 

1 раз в 
квартал, 
ежегодно 

100% 
обратившихся 

граждан  

% бюджет 
Советского 

района 

Юридическое 
управление 

администрации 
Советского района 

(далее ЮУ) 

Повышение осведомленности 
граждан о характере, способах и 
пределах осуществления и защиты 
прав и законных интересов 
человека в административном и 
судебном порядке, о доступности 
правозащитных институтов и 
бесплатной юридической помощи 

2.2. Обеспечение информирования (просвещение) 
граждан по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи 

1 раз в 
квартал, 
ежегодно 

население 
Советского 

района 

% бюджет 
Советского 

района 

ЮУ 

3. Мероприятия по привлечению институтов гражданского общества к деятельности по развитию правовой грамотности,  повышению правовой культуры и правосознания граждан 
3.1. Участие в специализированной площадке «Права 

человека-высшая ценность» на Международном  
гуманитарном форуме Гражданских инициатив 
регионов 60-ой параллели 

декабрь 
2019 года 

не менее 10 
человек 

количество 
человек 

бюджет 
Советского 

района 

Департамент 
социального развития 

администрации 
Советского района 

(далее ДСР) 

Создание условий для повышения 
уровня вовлеченности институтов 
гражданского общества и граждан в 
мероприятия по правовому 
просвещению 

4. Мероприятия по совершенствованию правового просвещения и воспитания детей, обучающихся и молодежи 
4.1. Организация работы «родительских патрулей» 

по выявлению и пресечению правонарушений  
несовершеннолетних 

в течение 
года, 

ежегодно 

не менее 11 
патрулей 

количество 
патрулей 

- Управление 
образования 

администрации 
Советского района 

(далее УО),  
муниципальные 

Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 
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общеобразователь-
ные организации 

Советского района 
4.2. Информационная кампания в социальных сетях 

(распространение информации 
антиэкстремистской и антитеррорис-тической 
направленности) 

в течение 
года, 

ежегодно 

не менее 10 
раз 

количество раз бюджет 
Советского 

района 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Музей истории и 

ремесел Советского 
района»  

(далее Музей) 

Формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, 
патриотизма, уважение к закону, 
снижение правового нигилизма 

4.3. Профилактическая беседа «Когда нужно 
говорить «Нет!» (для учащихся 7-11-х классов): 
 уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних за 
совершение деяний в нетрезвом виде; 
 уголовная и административная 
ответственность за совершение противоправных 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 
 ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений экстремистской 
направленности 

март, 
ежегодно 

не менее 500 
учащихся 

количество 
учащихся 

бюджет 
Советского 

района 

УО,  
муниципальные 

общеобразователь-
ные организации 

Советского района 

Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

4.4. Круглый стол по теме  «Информационная 
безопасность детей – зона ответственности 
общества и родителей»  с участием 
представителей органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, родительской 
общественности 

март 
2019 года 

не менее 00 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Муниципальная 
комиссия по делам 

несовершеннолет-них 
и защите их прав 
администрации 

Советского района 
(далее Комиссия) 

Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

4.5. Акция «Активируй доверие» в рамках  
Международного дня детского телефона доверия 

май, 
ежегодно 

не менее 2000 
подростков 

количество 
подростков 

бюджет 
Советского 

района 

Комиссия Расширение информационных 
правовых ресурсов в области 
правового просвещения 

4.6. Профилактическая акция «Подросток» 
 

в течение 
года, 

ежегодно 

не менее 1500 
подростков 

количество 
подростков 

бюджет 
Советского 

района 

Муниципальные 
общеобразователь-

ные организации 
Советского района, 

Комиссия, 
Отдел МВД России по 
Советскому району (по 

согласованию) 

Совершенствование системы 
взаимодействия государственных 
институтов и общественных 
организаций для обеспечения 
правового просвещения граждан и 
пропаганда уважения к закону. 
Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

4.7. Профилактическая акция «Безопасный 
пешеходный переход» 

июль, 
ежегодно 

не менее 50 
детей 

количество 
детей 

бюджет 
Советского 

района 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей  

Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

4.8. Единый день безопасности для воспитанников 
лагерей с дневным пребыванием детей 

июнь – 
август, 

ежегодно 

не менее 500 
детей 

количество 
детей 

бюджет 
Советского 

района 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, 
патриотизма, уважение к закону, 
снижение правового нигилизма 

4.9. Акция «Я и дорога» июнь, 
ежегодно 

не менее 20 
детей 

количество 
детей 

бюджет 
Советского 

района 

Музей Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

4.10. Разработка и реализация в муниципальных 
общеобразовательных организациях Советского 
района программ (планов),  направленных на 
формирование законопослушного гражданина и 
повышение правой грамотности обучающихся и 
их родителей 

сентябрь – 
май, 

ежегодно 

11 программ 
(планов) 

количество 
программ 
(планов) 

бюджет 
Советского 

района 

Муниципальные 
общеобразователь-

ные организации 
Советского района 

Формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, 
патриотизма, уважение к закону, 
снижение правового нигилизма 

4.11. Размещение тематических материалов на 
информационных стендах и сайтах 
муниципальных образовательных организациях 
Советского района 

сентябрь – 
май, 

ежегодно 

не менее 4 
материалов 

количество 
материалов 

бюджет 
Советского 

района 

Муниципальные 
образовательные 

организации 
Советского района 

Формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, 
патриотизма, уважение к закону, 
снижение правового нигилизма 

4.12. Урок-беседа «Главные ценности нашей жизни», 
направленный на правовое просвещение 
подростков 

октябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
подростков 

количество 
подростков 

бюджет 
Советского 

района 

Музей Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

4.13. Декада правовых знаний (День правовой 
помощи. Конкурс рисунков, консультирование. 
Информационно-правовой десант «Время 
действовать» в рамках Дня правовой помощи 
детям и др.) 

ноябрь, 
декабрь, 
ежегодно 

не менее 2000 
детей 

количество 
детей 

бюджет 
Советского 

района 

УО, 
муниципальные 

образовательные 
организации 

Советского района 

Формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, 
патриотизма, уважение к закону, 
снижение правового нигилизма 

4.14. Акция «Время выбрало нас» по организации  
правового просвещения несовершеннолетних  с 
участием  учащихся-волонтеров  в рамках  Дня 
правовой помощи детям 

ноябрь, 
ежегодно 

не менее 2000 
детей 

количество 
детей 

бюджет 
Советского 

района 

Комиссия Формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, 
патриотизма, уважение к закону, 
снижение правового нигилизма 

4.15. Акция «По лабиринтам права» в рамках Дня 
правовой помощи детям 

ноябрь, 
ежегодно 

не менее 2000 
детей 

количество 
детей 

бюджет 
Советского 

района 

Комиссия Формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, 
патриотизма, уважение к закону, 
снижение правового нигилизма 

4.16. Обеспечение работы консультативных центров 
правового просвещения молодежи с 
использованием возможностей сети Интернет и 
правовых систем «КонсультантПлюс», 
«Законодательство России» и др.  
 
 

в течение 
года, 

ежегодно 

не менее 25 
молодежи 

количество 
молодежи 

бюджет 
Советского 

района 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района»  (далее 

Библиотека) 

Расширение информационных 
правовых ресурсов в области 
правового просвещения 

5. Мероприятия по повышению правовой грамотности граждан различных целевых групп 
5.1. Разработка и распространение буклетов «Моя 

юридическая грамотность» для граждан 
пожилого возраста 

в течение 
года, 

ежегодно 

не менее 50 
штук 

количество 
штук 

бюджет 
городского 
поселения 
Советский 

Администрация 
городского поселения 

Советский (по 
согласованию) 

Повышение удовлетворенности 
качеством жизни за счет 
расширения возможности по 
реализации защиты прав граждан 

5.2. Мероприятие «Информационно-правовой час», 
направленное на обучение правовой грамотности 
граждан пожилого возраста  

1 раз в 
квартал, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Библиотека Повышение удовлетворенности 
качеством жизни за счет 
расширения возможности по 
реализации защиты прав граждан 

5.3. Мероприятие «Клуб новых возможностей», 
направленное на получение навыков 
компьютерной грамотности граждан пожилого 
возраста, в том числе правового просвещения с 
использованием возможностей сети Интернет и 
правовых систем «КонсультантПлюс», «Законо-
дательство России» и др. 

февраль, 
апрель, 
октябрь 
декабрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Библиотека Расширение информационных 
правовых ресурсов в области 
правового просвещения  

5.4. Информирование родителей о мерах безопасной 
жизнедеятельности, в том числе мерах электро и 
пожарной безопасности, правил пользования 
газом в быту, опасности безнадзорности детей, 

январь, 
ежегодно 

не менее 20 
родителей 

количество 
родителей 

бюджет 
Советского 

района 

Комиссия Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
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недопустимости использования источников 
открытого огня для разогрева систем отопления 
и других коммунальных систем, также о 
последствиях оставления детей без присмотра, в 
ходе проведения рейдовых мероприятий по 
семьям, находящихся в социально опасном 
положении, в период Новогодних праздников и 
Рождественских каникул 

подростковой среде 

5.5. Акция «Я и дорога» среди граждан пожилого 
возраста 

июнь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Музей Расширение информационных 
правовых ресурсов в области 
правового просвещения 

5.6. Семинар для представителей советов ветеранов 
Советского района и волонтеров серебряного 
возраста о порядке осуществления 
единовременных денежных выплат и других 
социальных преференциях 

сентябрь, 
ежегодно 

не менее 10 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
городского 
поселения 
Советский, 

бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры  
(далее окружной 

бюджет) 

Администрация 
городского поселения 

Советский  
(по согласованию), 

Казенное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного  
округа - Югры «Центр 
социальных выплат» 

филиал  
в г. Югорске  

(по согласованию) 

Совершенствование системы 
взаимодействия государственных 
институтов и общественных 
организаций для обеспечения 
правового просвещения граждан и 
пропаганда уважения к закону 

5.7. Круглый стол «Правовое информирование 
граждан пожилого возраста» 

сентябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Городской совет 
ветеранов ВОВ и труда  

(по согласованию) 

Совершенствование системы 
взаимодействия государственных 
институтов и общественных 
организаций для обеспечения 
правового просвещения граждан и 
пропаганда уважения к закону 

5.8. Общее родительское собрание «Безопасность 
детей – забота родителей» (соблюдение прав 
несовершеннолетних,  жестокое обращение с 
детьми, насилие в семье) 

сентябрь, 
ежегодно 

не менее 150 
родителей 

количество 
родителей 

бюджет 
Советского 

района 

УО, 
муниципальные 

общеобразователь-
ные организации 

Советского района 

Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

5.9. Межведомственная акция  «Большое 
родительское собрание», направленная  на 
пропаганду сознательного отношения родителей 
(законных представителей) к профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних,  недопустимости 
применения насилия и жестокости к детям, 
повышение родительской компетенции в 
вопросах воспитания детей, предупреждения 
чрезвычайных происшествий и гибели детей от 
управляемых причин 

октябрь – 
ноябрь, 

ежегодно 

не менее 500 
родителей 

количество 
родителей 

бюджет 
Советского 

района 

Комиссия Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

5.10. Совещание с заместителями директоров 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Советского района по 
воспитательной работе «Профилактика 
правонарушений: возможности системы 
воспитания» 

октябрь, 
ежегодно 

не менее 10 
человек 

количество 
человек 

бюджет 
Советского 

района 

УО 
 

Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

5.11. Встреча представителей банковской сферы с 
гражданами пожилого возраста, направленная на 
правовое просвещение о возможностях 
сохранения личных сбережений и возможностей 
современных кредитов и депозитов 

октябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
городского 
поселения 
Советский 

Администрация 
городского поселения 

Советский  
(по согласованию),  

ПАО Сбербанк  

Увеличение доли организаций 
негосударственного сектора в 
проектной деятельности по 
правовому просвещению 

(по согласованию), 
ПАО «ФК Открытие»  
(по согласованию) 

5.12. Практикум для граждан пожилого возраста о 
мошенничестве в интернет поле и в быту 

октябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Библиотека Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

5.13. Встреча членов Городского совета ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда со 
специалистами бюджетного учреждения Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее БУ 
«СКЦСОН») 

октябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
городского 
поселения 
Советский, 

бюджет 
округа 

Администрация 
городского поселения 

Советский  
(по согласованию),  

Городской совет 
ветеранов ВОВ  

и труда   
(по согласованию), 

БУ «СКЦСОН»  
(по согласованию) 

Совершенствование системы 
взаимодействия государственных 
институтов и общественных 
организаций для обеспечения 
правового просвещения граждан и 
пропаганда уважения к закону 

5.14. Круглый стол со специалистами БУ «СКЦСОН» октябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
городского 
поселения 
Советский, 

бюджет 
округа 

Администрация 
городского поселения 

Советский  
(по согласованию),  

Городской совет 
ветеранов ВОВ  

и труда  
(по согласованию), 

БУ «СКЦСОН»  
(по согласованию) 

Совершенствование системы 
взаимодействия государственных 
институтов и общественных 
организаций для обеспечения 
правового просвещения граждан и 
пропаганда уважения к закону 

5.15. Родительская конференция «На страже закона» ноябрь, 
ежегодно 

не менее 30 
родителей 

количество 
родителей 

бюджет 
Советского 

района 

УО 
 

Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

5.16. Беседа «Мы разные, но у нас равные права», 
направленная на правовое просвещение граждан 
пожилого возраста в сфере межэтнических, 
антирелигиозных отношениях среди граждан 

ноябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Музей Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

5.17. Беседа-игра «Рядом с тобой друг» для клуба 
замещающих семей «Снегири», направленная на 
содействие толерантности, сохранение семейных 
ценностей, юридической защищенности 

ноябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Музей Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

5.18. Проведение приемов населения по правовым 
вопросам 

1 раз в 
квартал, 
ежегодно 

не менее 10 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

ЮУ 
 

Укрепление доверия и создание 
положительного образа власти, 
обеспечивающей реализацию и 
защиту прав и свобод граждан 

5.19. Общее родительское собрание «Каникулы без 
бед» с участием представителей 
заинтересованных субъектов профилактики, 
направленное на усиление контроля со стороны 
родителей за времяпрепровождением детей в 
летний каникулярный период, обеспечение их 
безопасности, в том числе в быту 

март, 
ежегодно 

не менее 500 
родителей 

количество 
родителей 

бюджет 
Советского 

района 

Комиссия Сокращение асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних, снижение 
масштабов правонарушений в 
подростковой среде 

5.20. Круглый стол «Семейное воспитание: традиции и 
современные тенденции» 

октябрь, 
ежегодно 

не менее 20 
человек 

количество 
человек 

бюджет 
Советского 

района 

УО, 
муниципальные 

общеобразователь-
ные организации 

Советского района 

Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

6. Мероприятия по развитию информационно-правовых ресурсов, в том числе в сети Интернет, различных органов власти (федеральных, региональных), органов местного 
самоуправления, организаций различных форм собственности  

6.1. Проведение оценки наполнения официальных март, 100% % бюджет Управление по Укрепление доверия и создание 
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сайтов Советского района, УО на соблюдение  
принципа доступности  и понятности правовой 
информации 

ежегодно наполнения 
информацией 

Советского 
района 

организации 
деятельности 

администрации 
Советского района 

(далее УОД),  
УО,  
ЮУ 

положительного образа власти, 
обеспечивающей реализацию и 
защиту прав и свобод граждан 

6.2. Организация системы анализа и учета 
общественного мнения населения 
(социологические опросы) в сфере прав человека 

март, 
ежегодно 

население 
Советского 

района 

% бюджет 
Советского 

района 

УОД, 
отдел по связям с 

общественностью и 
населением 

администрации 
Советского района 

Укрепление доверия и создание 
положительного образа власти, 
обеспечивающей реализацию и 
защиту прав и свобод граждан 

6.3. Проведение мониторинга востребованности 
правовой информации, размещенной на 
официальных сайтах исполнителей настоящего 
Плана по правовому просвещению в сети 
«Интернет» гражданами и юридическими лицами 

1 раз в 
квартал, 
ежегодно 

население 
Советского 

района 

% бюджет 
Советского 

района 

УОД, 
ЮУ 

Укрепление доверия и создание 
положительного образа власти, 
обеспечивающей реализацию и 
защиту прав и свобод граждан 

6.4. Распространение в электронных и печатных 
средствах массовой информации, в эфирном и 
кабельном вещании теле- и радиоканалов, в 
сегменте социальной рекламы, в сети 
«Интернет» информационной продукции, 
содержащей правовую информацию, а также 
способствующей развитию правовой грамотности 
и правосознания граждан и пропагандирующей 
законопослушание, добросовестность в 
осуществлении прав и выполнении 
обязанностей, уважительное и бережное 
отношение к правам и охраняемым законом 
интересам, в том числе в формате постоянных 
рубрик  
и тематических передач, специализирован- 
ных периодических и разовых изданий 

1 раз в 
квартал, 
ежегодно 

не менее 4 
продукций 

количество 
продукции 

бюджет 
Советского 

района 

Отдел по связям с 
общественностью и 

населением 
администрации 

Советского района 

Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности 

6.5. Освещение хода выполнения настоящего Плана  1 раз в 
квартал, 
ежегодно 

не менее 4 
освещений 

в год 

количество 
освещений  

бюджет 
Советского 

района 

УОД, 
отдел по связям с 

общественностью и 
населением 

администрации 
Советского района 

Укрепление доверия и создание 
положительного образа власти, 
обеспечивающей реализацию и 
защиту прав и свобод граждан 

6.6. Создание на сайте Советского района раздела 
«Правовая информация» 

до 1 марта 
2019 года 

1 раздел количество 
разделов 

бюджет 
Советского 

района 

УОД Расширение информационных 
правовых ресурсов в области 
правового просвещения 

6.7. Наполнение раздела «Правовая информация» на 
сайте Советского района информацией 

в течение 
года, 

ежегодно 

не менее 10 
наполнений 

количество 
наполнений 

бюджет 
Советского 

района 

ЮУ Повышение уровня правовой 
грамотности граждан, их правовой 
культуры и правовой активности. 
Укрепление доверия и создание 
положительного образа власти, 
обеспечивающей реализацию и 
защиту прав и свобод граждан 

 
* В соответствии с целями, задачами и прогнозными показателями реализации Концепции правово-

го просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 731-рп.

Постановление администрации Советского района от «04» февраля 2019г. № 143 «Об отмене по-
становлений администрации Советского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 30.01.2019 № 103/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Воен-
но-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз»:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 19.06.2015 № 1740 «Об оплате труда и со-

циальной защищенности директора муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз»;

2) постановление администрации Советского района от 30.01.2018 № 127 «О внесении изменений в 
постановление администрации Советского района от 19.06.2015 № 1740»;

3) постановление администрации Советского района от 04.12.2015 № 3035 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 19.06.2015 № 1740».  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                О.Е. Насактынов
Постановление администрации Советского района от «06» февраля 2019г. № 162 «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4912»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 31.01.2011 № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по участию 
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера», постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», Уставом 
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Советского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4912 «Об исполне-

нии отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по участию в 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эко-
номическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1.1. в заголовке, преамбуле, пункте 1, пункте 2.5 слова «Социально-экономическое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» 
заменить словами «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2019.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

И.о. главы Советского района                                                                О.Е. Насактынов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш

г. Советский            01 февраля 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Совет-

ского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345;
• Постановлением администрации Советского района от 01.02.2019 № 132 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Агириш иных межбюджетных трансфертов,  в целях оказания финансовой помощи на приобретение дет-
ского игрового комплекса.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 677 340 (Шесть-
сот семьдесят семь тысяч триста сорок рублей) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский            01 февраля 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
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ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 01.02.2019 № 132 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Малиновский иных межбюджетных трансфертов для Муниципального бюджетного учреждения культур-
но-спортивный комплекс «Орион» городского поселения Малиновский, в целях оказания финансовой по-
мощи на проведение мероприятий для лиц пожилого возраста.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 80 000 (Восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва  

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский            01 февраля 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 01.02.2019 № 132  «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Пионерский иных межбюджетных трансфертов для Муниципального бюджетного учреждения Культур-
но-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский,  в целях оказания финансовой помощи на приобре-
тение баяна.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 270 000 (Двести 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский            01 февраля 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 01.02.2019 № 132 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Советский иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр культуры и спорта», г. Советский:

2.1. в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек в целях оказания финансовой помощи на 
участие в учебно-тренировочных сборах, приобретение веревочного парка;

2.2. в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в целях оказания финансовой 
помощи на приобретение спортивного инвентаря, спортивной одежды для секции мини-футбола «Кедр».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 765 000 (Семь-
сот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространятся на правоотношения и действует до полного исполнения Сторонами взятых 
на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов    А.Ю.Жуков

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Коммунистический администрации  Советского района на 2019 год

г. Советский                                                                                                 «25» января 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Коммунистический, в лице  главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
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городского поселения Коммунистический от 29.11.2018 № 155 «О передаче  вопросов местного значения 
органами местного самоуправления городского поселения Коммунистический органам местного самоу-
правления Советского района в 2019 году»,  руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Коммунистический  передает, а администрация Советского 

района принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Коммунисти-
ческий в 2019 году часть полномочий администрации городского поселения Коммунистический по реше-
нию вопросов местного значения:

1.1.Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2.Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.3.Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подго-
товка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.4.Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1.4.1.приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№ 346-п;

1.4.2.предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпро-
граммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, а также для формирования 
специализированного жилищного фонда;

1.5.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых помещений,  находя-
щихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Советского района,  по-
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средством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабже-
ния, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения);

1.6.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления;

1.7.Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со ст. 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

1.8.Осуществление контроля за соблюдением  Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» органами  муниципального  финансового контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 
указанного Федерального закона.

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Коммунистический:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Коммунистический:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Коммунистический имеет иные права и несет иные обязан-

ности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, 
предусмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действ

ия.                                                                                                                                                       
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Коммунистический для осуществления переданной части пол-
номочий, возвращается в бюджет городского поселения Коммунистический. Собственные финансовые 
средства, дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления передан-
ной части полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Коммунистический»
Глава Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
И.А.Набатов     Л.А.Вилочева
Дата подписания:    Дата подписания:
«25» января 2019 года    «25» января 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления 

части  полномочий администрации  
городского поселения Коммунистический 

администрации Советского района 
от «25» января 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Коммунистический в 2019 году
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
 

1 000 
2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;  1 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 864 

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

  
 
 
 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 № 346-п; 

 
 
 

500 
4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 

Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

 
 
 
 

500 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
 
 
 
 

1  

6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

  
1 

7. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со ст. 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 
500 

8. Осуществление контроля за соблюдением  Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органами  муниципального  финансового контроля, предусмотренного 
частью 8 статьи 99 указанного Федерального закона. 

 
 

1 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
 

1 000 
2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;  1 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 864 

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

  
 
 
 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 № 346-п; 

 
 
 

500 
4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 

Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

 
 
 
 

500 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
 
 
 
 

1  

6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

  
1 

7. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со ст. 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 
500 

8. Осуществление контроля за соблюдением  Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органами  муниципального  финансового контроля, предусмотренного 
частью 8 статьи 99 указанного Федерального закона. 

 
 

1 

 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Советский            01 февраля 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 01.02.2019 № 132 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов для Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Содружество»,  в целях оказания финансовой помощи на приобретение светового обо-
рудования, оргтехники, музыкальной аппаратуры.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 200 000 (Двести 
тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.
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8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

СОГЛАШЕНИЕ о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                «14» января 2019  г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советско-
го района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,  в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Коммунистический (далее - пред-
ставительный орган поселения), в лице председателя Совета депутатов Рыжанковой Марины Борисовны, 
действующего на основании Устава городского поселения Коммунистический, Администрация городского 
поселения Коммунистический (далее - администрация поселения) в лице главы городского поселения Ви-
лочевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава городского поселения Коммунисти-
ческий, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 25.12.2018 № 
247/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных 
органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Та-
ежный и сельского поселения Алябьевский по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля и аудита в сфере закупок в 2019 году» и решения Совета депутатов городского поселения Комму-
нистический от 29.11.2018 № 154 «О передаче Контрольно-счетной палате Советского района полномочий 
контрольно-счетного органа городского поселения Коммунистический по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля в 2019 году», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Коммунистический — Ревизионной комиссии (далее – контрольно-счетный орган поселения) 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок, а также 
передача из бюджета городского поселения Коммунистический (далее – поселение) в бюджет Советского 
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2019 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
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3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  
рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, из расчета оклада главного 
специалиста старшей группы в органах местного самоуправления поселений с численностью населения 
от 1000 до 4000 человек, иных затрат, необходимых для осуществления переданных полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной и плановый период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2019 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
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предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением 
приостановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных тре-
тьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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8. Подписи Сторон:

Дума Советского района
Председатель Думы Советского района   ________________ С.Э. Озорнина

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                              _____________ А.П. Загоровский

Совет депутатов городского поселения Коммунистический
Председатель Совета депутатов                                          
городского поселения Коммунистический                      ______________ М.Б. Рыжанкова                       
            
Администрация городского поселения Коммунистический
Глава городского поселения  Коммунистический         ______________    Л.А. Вилочева

СОГЛАШЕНИЕ о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                         «14» января 2019  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Пионерский  (далее - предста-
вительный орган поселения) в лице Председателя Совета депутатов городского поселения Подорожных 
Владимира Павловича, действующего на основании Устава городского поселения Пионерский, Админи-
страция городского поселения Пионерский (далее администрация поселения) в лице главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны,  действующего на основании Устава городского по-
селения Пионерский, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района 
от 25.12.2018 № 247/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий кон-
трольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, 
Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2019 году»  и решения Совета депутатов городского 
поселения Пионерский от 28.11.2018 № 58 «О передаче полномочий»  заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городско-
го поселения Пионерский – Ревизионной комиссии городского поселения Пионерский (далее – контроль-
но-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и ауди-
та в сфере закупок, а также передача из бюджета городского поселения Пионерский (далее – поселение) 
в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
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2.1. 2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторона-
ми, действует по 31.12.2019 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 
утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2019 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
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поселения;
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»;
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 

органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения  в бюджет  муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу  района  в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.
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7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:
Дума Советского района
Председатель Думы Советского района                             ________________ С.Э. Озорнина
                                                     
Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                                ______________ А.П. Загоровский
                
Совет депутатов городского поселения Пионерский
Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Пионерский                              _______________ В.П. Подорожных                     
            
Администрация городского поселения Пионерский
Глава городского поселения  Пионерский                        ______________  В.С. Зубчик

СОГЛАШЕНИЕ о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                        «14» января 2019  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Зеленоборск  (далее - предста-
вительный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Зеленоборск 
Яковкина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава городского поселения Зелено-
борск, администрация городского поселения Зеленоборск (далее администрация поселения) в лице главы 
городского поселения Ледневой Светланы Владимировны,  действующего на основании Устава городского 
поселения Зеленоборск, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района 
от 25.12.2018 № 247/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий кон-
трольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, 
Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2019 году»  и решения  Совета депутатов городского по-
селения Зеленоборск от 21.10.2016 № 48 «О передаче Контрольно-счетной палате Советского района пол-
номочий контрольно-счетной комиссии  городского поселения Зеленоборск по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и обязанностей по аудиту в сфере закупок», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Зеленоборск – Контрольно-счетной комиссии  городского поселения Зеленоборск (далее – кон-
трольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и аудита в сфере закупок в 2018 году и передача из бюджета городского поселения Зеленоборск (далее 
– поселение) в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных 
полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
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ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2019 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2019 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;
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4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).
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6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:
Дума Советского района
Председатель Думы Советского района              ________________ С.Э. Озорнина

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                        ______________ А.П. Загоровский 
палаты  Советского района
                                    
Совет депутатов городского поселения Зеленоборск
Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Зеленоборск                      _______________   Д.В. Яковкин                  
            
Администрация городского поселения Зеленоборск
Глава городского поселения  Зеленоборск                 ______________  С.В. Леднева

СОГЛАШЕНИЕ о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                        «14» января 2019  г.  

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,  в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Малиновский  (далее - предста-
вительный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Малиновский 
Куклиной Ирины Владимировны, действующего на основании Устава городского поселения Малиновский, 
Администрация городского поселения Малиновский  (далее администрация поселения) в лице главы го-
родского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны,  действующего на основании Устава 
городского поселения Малиновский, вместе именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Со-
ветского района от 25.12.2018 № 247/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района 
полномочий контрольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 
Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2019 году», и решения Совета депутатов 
городского поселения Малиновский от 30.11.2016 № 127 «О передаче полномочий»  заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения  является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городско-
го поселения Малиновский  (далее – контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок,  и передача из бюджета городского по-
селения Малиновский (далее – поселение) в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения, в части внешней проверки годового 
отчета  об исполнении бюджета.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.
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1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2019 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2019 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 
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по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
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6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:

Дума Советского района
Председатель Думы Советского района              ________________ С.Э. Озорнина
                                    
Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                       ______________  А.П. Загоровский
                            
Совет депутатов городского поселения Малиновский
Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения  Малиновский                        _______________  И.В. Куклина                   
                                          
Администрация городского поселения Малиновский
Глава городского поселения  Малиновский              ______________ Н.С. Киселёва

СОГЛАШЕНИЕ о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                       «14» января 2019  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Таежный  (далее - представитель-
ный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Таежный Вахминой 
Ирины Николаевны, действующего на основании Устава городского поселения Таежный, Администрация 
городского поселения Таежный (далее администрация поселения) в лице главы городского поселения Та-
ежный Аширова Артёма Радиковича,  действующего на основании Устава городского поселения Таежный, 
вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 25.12.2018 № 247/
НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных орга-
нов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и аудита в сфере закупок в 2019 году» и решения Совета депутатов городского поселения Таежный от 
03.12.2018 № 15 «О передаче части полномочий органам местного самоуправления Советского района на 
2019-2021 г.»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Таежный  – Ревизионной комиссии  городского поселения Таежный  (далее – контрольно-счет-
ный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в 
сфере закупок, передача из бюджета городского поселения Таежный  (далее – поселение) в бюджет Со-
ветского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
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уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-

жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2.Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2019 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2019 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-
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екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.
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5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, адми-
нистрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Таежный                             _______________  И.Н. Вахмина                    
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