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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 18 » марта 2019г. № 425 О внесении изме-
нения в постановление администрации Советского района от 31.01.2019 № 124

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.01.2019 № 124 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по правовому просвещению граждан, проживающих в Советском районе, на 2019-
2023 годы» следующее изменение:

пункт 4.4. раздела 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района             И.А. Набатов 
 

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 18.03.2019 № 425 

 

 

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 

апрель 
2019 
года 

не менее 20 
граждан 

количество 
граждан 

бюджет 
Советского 

района 

Муниципальная 
комиссия по 

делам 
несовершенно-

летних и защите 
их прав 

администрации 
Советского 

района (далее 
Комиссия) 

Сокращение 
асоциальных 

проявлений среди 
несовершеннолетних, 
снижение масштабов 

правонарушений  
в подростковой среде 

Постановление администрации Советского района от « 20 » марта 2019г. № 435 О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 17.08.2018 № 1825

В соответствии с Федеральными законами от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 07.03.2018 № 62-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.07.2014 № 263-п «О формировании системы 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги организациями в сфере оценки 
качества работы культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.08.2018 № 1825 «Об Обществен-
ном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры 
Советского района» изменения, изложив абзац 2 пункта 4.2. раздела 4 приложения к постановлению в 
следующей редакции: 

«В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом 
от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Обще-
ственной палаты Российской Федерации».».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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Постановление администрации Советского района от « 20 » марта 2019г. № 445 О создании комис-
сии по техническому осмотру объектов систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и город-
ская среда», в целях установления необходимости выполнения капитального ремонта (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

1. Создать комиссию по техническому осмотру объектов систем газораспределения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения.

2. Утвердить:
2.1. состав комиссии по техническому осмотру объектов систем газораспределения, теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения (приложение 1);
2.2. Положение о комиссии по техническому осмотру объектов систем газораспределения, те-

плоснабжения, водоснабжения и водоотведения (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов 
 

Приложение 1 
 к постановлению 

 администрации Советского района 
от 20.03.2019 № 445 

 
 

Состав комиссии по техническому осмотру объектов систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 
Председатель комиссии: 
 
председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации  
Советского района;  
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
начальник производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района; 
 
Члены комиссии: 
 
заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района; 
 
представитель акционерного общества «Генерация» (по согласованию); 
 
представитель общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»  
(по согласованию); 
 
представитель общества с ограниченной ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой»  
(по согласованию); 
 
представитель Западного треста акционерного общества «Газпром газораспределение Север» 
филиала в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (по согласованию); 
 
представители органов местного самоуправления городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района (по согласованию); 
 
представитель Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса  
при администрации Советского района (по согласованию). 
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Приложение 2 
 к постановлению 

 администрации Советского района 
от 20.03.2019 № 445 

 
 

Положение 
о комиссии по техническому осмотру объектов систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общие положения, цели и задачи, порядок 
формирования и деятельности комиссии по техническому осмотру объектов систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным для установления 
необходимости выполнения капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Советский 
район. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс  
и городская среда», муниципальными правовыми актами Советского района. 

 
2. Основные функции Комиссии 

 
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) организует и проводит осмотры систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 
2) принимает решение о необходимости выполнения капитального ремонта (с заменой) 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем  
составления акта технического осмотра системы газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по форме, утвержденной приказом Департамента 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 28.07.2017 № 110-П «Об утверждении заключения на объект газопровода, 
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».  

 
3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных осмотров систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по мере 
необходимости. 

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Советского 
района. 

3.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, определяет дату, время, 
место проведения осмотра. 
 
 

В случае временного отсутствия председателя Комиссии, его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Комиссия правомочна проводить осмотр, если в осмотре принимает участие  
не менее половины ее членов. 

3.5. По результатам осмотра составляется акт технического осмотра, который 
подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими непосредственное участие 
в осмотре. 
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Постановление администрации Советского района от « 20 » марта 2019г. № 449/НПА О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/

НПА 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района 

от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района 
от 10.01.2019 № 6/НПА «О реестре муниципальных услуг Советского района» следующие измене-

ния и дополнения:
1) сроку 8 части 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:

 
 

 
  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 20 » марта 2019г.               № 449/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА  
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района  
от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 10.01.2019 № 6/НПА «О реестре муниципальных услуг Советского района» следующие 
изменения и дополнения: 

1) сроку 8 части 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 

8. Прием заявлений 
и выдача 
документов о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
помещения в 
многоквартирном 
доме 

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 

п. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 
15 № 131-ФЗ, ст. 14 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(далее Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации) 

 2) строку 4 части 1.8. раздела 1 исключить.
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.
 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 20 » марта 2019г. № 450/НПА О признании 

утратившим силу постановления администрации Советского района от 11.06.2013 № 1802/НПА

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

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 11.06.2013 № 1802/НПА «О Порядке субси-

дирования в сфере индивидуального жилищного строительства из средств бюджета Советского района»;
2) постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4399/НПА «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 11.06.2013 № 1802/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 01.06.2015 № 1601/НПА «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 11.06.2013 № 1802/НПА»;
4) постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 4/НПА «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 11.06.2013 № 1802/НПА»;
5) постановление администрации Советского района от 18.04.2016 № 608/НПА  «О внесении изме-

нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 11.06.2013 № 1802/НПА».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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Постановление администрации Советского района от « 20 » марта 2019г. № 451/НПА О признании 
утратившим силу постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2111/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2111/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры»;

2) абзац 8 части 1 постановления администрации Советского района от 23.05.2014 № 1784/НПА «О 
внесении дополнений в некоторые постановления администрации Советского района»;

3) постановление администрации Советского района от 26.01.2015 № 146/НПА «О внесении измене-
ний и дополнений  в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2111/НПА»;

4) абзац 6 части 1 постановления администрации Советского района от 09.02.2016 № 151/НПА «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района»;

5) абзац 28 части 1, абзац 18 части 3 постановления администрации Советского района от 15.06.2016 
№ 1030/НПА «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советско-
го района».

2. В пункте 1 части 1 постановления администрации Советского района от 31.07.2018 № 1693/НПА 
«О внесении изменений и дополнений  в некоторые постановления администрации Советского района», 
слова «от 02.07.2013 № 2111/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о создании условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» 
исключить.

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » марта 2019г. № 456 Об установлении 
размера родительской платы за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровления, распо-
ложенных за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в летний период 2019 

года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и 
оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 
05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Раз-
витие образования», постановления администрации Советского района от 06.02.2019 № 159 «Об утверж-
дении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей Советского района на 2019 год»:

1. Установить размер родительской платы в летний период 2019 года за путевку в организацию от-
дыха детей и их оздоровления, расположенную:

1.1. в Тюменской области, в размере 7000,0 рублей;
1.2. в Туапсинском районе Краснодарского края, в размере 7500,0 рублей.
2. Родительская плата, указанная в п. 1 настоящего постановления, взимается за детей Советского 

района из многодетных семей в размере 50 % от суммы, указанной в п.п. 1.1. и п.п. 1.2. п. 1, при предостав-
лении родителями (законными представителями) в Управление образования администрации Советского 
района копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский                        18 марта  2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 18.03.2019 № 427 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 
Алябьевский иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных учреж-
дениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2019, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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       Глава сельского поселения
Советского района     Алябьевский
И.А. Набатов      Ю.А. Кочурова

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический

г. Советский                          18 марта 2019г.

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 Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 18.03.2019 № 427 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых тру-
довой деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных 
учреждениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2019, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
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10. 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       Глава городского поселения
Советского района     Коммунистический
И.А. Набатов      Л.А. Вилочева

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский

г. Советский                        18 марта 2019г.

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 нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 18.03.2019 № 427 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных учреж-
дениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 



11Вестник Советского района№157 от 22 марта 2019 года

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2019, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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       Глава городского поселения
Советского района     Малиновский
И.А. Набатов      Н.С. Киселёва

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский

г. Советский                      18 марта 2019г.

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 нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 18.03.2019 № 427 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Пионерский иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных учреж-
дениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов. 

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
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зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2019, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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       Глава городского поселения
Советского района     Пионерский
И.А. Набатов      В.С. Зубчик

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский

г. Советский                       18 марта 2019г.

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 нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 18.03.2019 № 427 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных учреж-
дениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
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тов. 
8. 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.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2019, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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       Глава городского поселения
Советского района     Советский
И.А. Набатов      А.Ю. Жуков

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таежный

г. Советский                        18 марта 2019г.

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 Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 18.03.2019 № 427 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Таежный иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых трудовой де-
ятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных учреж-
дениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
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трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2019, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.
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