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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» июня 2019г. № 1421/НПА «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.11.2018 № 

2484/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.11.2018 
№ 2484/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным 
учреждением «Управление капитального строительства Советского района», изложив его в новой редак-
ции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Советского района по экономическому развитию. Насактынова О.Е. 

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 27.06.2019 № 1421/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением 
«Управление капитального строительства Советского района»

Таблица 1
 
 

 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжительность Цена без НДС 
(руб.) 

1. 
Строительный контроль 
(технический надзор) 

1 объект 1 час 818,0 

2. 

Составление сметно-финансовой 
документации на строительство, 
текущий и капитальный ремонт, 
реконструкцию зданий и сооружений* 

1 объект 1 час 1300,0 

3. 

Определение стоимости при замене 
материалов и оборудования в 
сметно-финансовой документации на 
строительство, ремонт и 
реконструкцию оборудования, даний, 
сооружений* 

1 объект 1 час 1290,0 

 Примечание: Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются учреждениям, 
финансируемым из бюджета Советского района, на безвозмездной основе.

Постановление администрации Советского района от «27» июня 2019г. № 1422/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме» (приложение).

2. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на меж-
селенной территории Советского района»;
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2)  постановление администрации Советского района от 20.01.2017 № 55/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 03.04.2017 № 498/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1073/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА»;

5) постановление администрации Советского района от 21.05.2018 № 991/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.06.2019 № 1422/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-

дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» (далее Административный регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий администрации Советского района, 
в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее Уполно-
моченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент распространяет свое действие:
1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 

заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) 
поселений Советского района администрации Советского района.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (фи-

зические или юридические лица), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее зая-
вители).

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами Уполномоченного органа, в следующих формах 
(по выбору заявителя):

1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) ма-

териалов;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официаль-

ном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
5) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый портал); 
6) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
http://86.gosuslugi.ru (далее  региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
Уполномоченного органа, в следующих формах (по выбору заявителя):

1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
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В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 
Уполномоченного органа осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста или  сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить 

в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку предо-
ставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в Уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем 

в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте и пункте 6 Административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на 

официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-

ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

6. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ: 

1) Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Советском районе» - www.mfc.admhmao.ru;

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Уральскому Федеральному округу (далее Управление Росреестра) – www.rosreestr.

ru;
3) Советское подразделение филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее БТИ) - www.rosinv.ru;
4) Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Госкультохрана Югры) - www.nasledie.

admhmao.ru.
Информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта 
и контактные телефоны многофункциональных центров и их территориально обособленных струк-

турных подразделений размещена на официальном сайте.
7. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет 
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-

ональном порталах) размещается следующая информация: 
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
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В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты Упол-
номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-
ональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципаль-
ной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу является управление архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа - отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
10. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра, Госкультохраной Югры, БТИ.
Заявителю необходимо обратиться в организацию, имеющую свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектов переустройства и (или) перепланировки, для получения проекта переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения.

11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от за-

явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 
№ 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы 
за предоставление таких услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) заявителю:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
 оформляется по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения». 

2) решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме;

оформляется на бланке Уполномоченного органа, за подписью руководителя Уполномоченного ор-
гана.

Срок предоставления муниципальной услуги
13. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме принимается не позднее чем через 45 календарных дней со дня 
представления в Уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя. 

В срок принятия решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме входит срок направления межведом-

ственных запросов и получения на них ответов, срок получения документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, срок направления 

заявителю уведомления о получении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, срок получения ука-
занных в уведомлении документов и (или) информации от заявителя.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок принятия реше-
ния исчисляется со дня передачи документов в Уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, раз-
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мещен на Едином портале и Региональном портале, на официальном сайте
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме (далее заявле-

ние), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2005 № 266.
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;
3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутству-

ющих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является Уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переу-
страиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме по договору социального 
найма);

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) 

перепланировку помещения в многоквартирном доме, если переустройство и (или) перепланировка поме-
щений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме;

5) согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире, если изменение размера общего 
имущества в коммунальной квартире возможно только путем ее переустройства и (или) перепланировки.

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-

ником архитектуры, истории или культуры.
16. Способы получения заявителем бланка заявления: 
1) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
2) у специалиста Уполномоченного органа, либо специалиста МФЦ;
3) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 15 настоящего Административного регламента, заяви-

тель вправе получить, обратившись в БТИ.
В случае если технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в мно-

гоквартирном доме не изготавливался, его изготовление обеспечивается заявителем путем обращения в 
БТИ.

Документ, указанный в подпункте 3 пункта 15 настоящего Административного регламента заявитель 
может получить, обратившись в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

При личном обращении заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной 
в приложении 2 к настоящему Административному регламенту 

(далее Расписка), с указанием перечня таких документов, даты их получения, а также 
с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запро-

сам.
17. Способы подачи документов заявителем:
1) при личном обращении в Уполномоченный орган;
2) по почте;
3) посредством обращения в МФЦ;
4) посредством Единого и регионального порталов.
18. В соответствии с требованиями подпунктами 1,2,4 пункта 3, части 1, статьи 7 Федерального за-

кона № 210-ФЗ не праве требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении Уполномоченного органа, иных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципаль-
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ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в Уполномоченный орган и многофункциональный центр, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

19. Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры не предусмотрены.
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем определенных пунктом 14 настоящего Административного регла-

мента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя:
1.1) поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если Уполно-
моченный орган, предоставляющий муниципальную услугу после получения указанного ответа уведомил 
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме требованиям законодательства.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
23. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являют-

ся:
1) техническая инвентаризация объектов капитального строительства и помещений.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается:
технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме.
2) подготовка и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме. Организацией, участвующей в предоставлении услуги, необходимой и обязательной является 
соответствующая проектная организация, имеющая лицензию на осуществление данного вида работ.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается: 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
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в многоквартирном доме.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
24. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
25. Порядок и размер платы за предоставление услуг, указанных в пункте 23 настоящего Админи-

стративного регламента, определяется соглашением заявителя
с организацией, в соответствии с тарифами последней.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

27. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента посту-
пления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-
ния подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня 
с момента поступления в Уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их заявлениями муниципальной услуги, при необходимости оказы-
вается соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронной почте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также 

о телефонных номерах уполномоченного органа.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в 
соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
и оптимальным условиям работы служащих уполномоченного органа.
Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно 

и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показатели доступности:
1) доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
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том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого 

и регионального порталов;
2) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-

ной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения;
3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
4) количество взаимодействий Уполномоченного органа и заявителей – 2.
30. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услу-

гу, сроков предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

31. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с Уполномоченным органом происходит без участия заявителя, 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
с МФЦ.
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные про-

цедуры (действия): 
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (далее запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого 

портала заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее оплата услуг);
6) получение сведений о ходе выполнения заявления;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи. 
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, получение на них ответов;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
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пальной услуги.
Прием и регистрация заявления 
34. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления 
в Уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию входящих документов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экзем-
плярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом Уполномоченного 

органа;
один рабочий день - с момента поступления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Критерий принятия решения: наличие заявления.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в журнале регистрации входящих документов Уполномоченного органа с проставлением 
в заявлении отметки о регистрации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момен-
та представления заявления в Уполномоченный орган.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы предаются специалисту Уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них

35. Основание для начала административной процедуры:
отсутствие документов, предусмотренные пунктом 15 Административного регламента.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1) проверка наличия документов на соответствие перечню, указанному в пункте 15 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них;
3) передача заявления, прилагаемых к нему документов, ответов, полученных на межведомствен-

ные запросы, специалисту Уполномоченного органа, ответственному за подготовку проекта решения.
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия, запрашиваются в течение одного дня с момента поступления зарегистрированного заявления 
к специалисту, ответственному

за формирование, направление межведомственных запросов. Срок получения ответа
на межведомственные запросы составляет - 5 дней со дня поступления межведомственного запроса 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего Администра-
тивного регламента, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные документы и 

(или) информация регистрируется в журнале регистрации входящих документов в течение одного дня с 
момента их поступления в Уполномоченный орган.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, заявление и прилагаемые 
к нему документы передаются специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения  о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

36. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заяв-
ления и прилагаемых к нему документов; ответов на межведомственные запросы (в случае направления).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

1) подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме (решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме) – специалист Уполномоченного органа;

2) за принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – руководитель Уполномоченного орга-



12 Вестник Советского района №181 от 28 июня 2019 года

на либо лицо, его замещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
3) оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 35 календарных дней со 

дня регистрации в Уполномоченном органе заявления, в том числе и поступления в Уполномоченный ор-
ган ответов на межведомственные запросы.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административ-

ного регламента.
Результат административной процедуры: зарегистрированный документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации заявлений 
граждан по перепланировке и (или) переустройстве помещения 

в многоквартирном доме.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

(отображается в заявлении) специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

37. Основание для начала административной процедуры: зарегистрированный документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры: специалист Уполномоченного органа.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: на-
правление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (про-
должительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия –3 календарных 
дня со дня их подписания руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги: наличие оформленных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации заявлений;

2) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

3) в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, посредством Единого или регионального порталов, запись о выдаче документов заявителю отобра-
жается в Личном кабинете Единого или регионального порталов;

4) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов отображается в электронном документообороте МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

39. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем Уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, принятые или осущест-
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вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-

ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой 
на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

40. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

41. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

42. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную от-
ветственность за нарушение настоящего Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 
Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-

ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или администрацию Советского района в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 

в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

45. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

46. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг».
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация о реализации общественного и государственного контроля  за ростом платы за ком-
мунальные услуги 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услу-
ги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бы-
товой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), рассчитыва-
ется исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

При этом, начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации введен механизм сдержи-
вания роста тарифов на коммунальные услуги для населения в виде индексов роста совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги, которые устанавливаются ежегодно.

На 2019 год постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2019-2023 годы (далее – постановление Губернатора № 127) утверждены максимальные индексы 
роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях автономного округа:

с января (к декабрю 2018 года) – 1,7%, что обусловлено изменением налогового законодательства 
Российской Федерации (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ);

с 1 июля (к январю 2019 года):
от 2,0 % до 18,3%, индексы свыше 4% установлены согласно решений представительных органов 

муниципальных образований, принятых по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 46 по-
становления Правительства РФ № 400, в целях соблюдения (установления) долгосрочных тарифов и (или) 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного (планируемого 
к заключению) концессионного соглашения» в 2019 году.

Учитывая специфику формирования платы за коммунальные услуги, контроль в отношении ее со-
ставляющих в соответствии с утвержденными полномочиями осуществляют органы исполнительной вла-
сти автономного округа:

1) Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осу-
ществляет контроль за правильностью определения размера и внесения платы граждан за коммунальные 
услуги, официальный сайт – www.jsn.admhmao.ru.

2) Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ 
Югры) осуществляет контроль за правильностью применения регулируемыми организациями установлен-
ных РСТ Югры тарифов при расчетах с потребителями данных услуг.

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на офици-
альном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (располо-
жен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» 
подраздел «Приказы службы»/ «Электроэнергетика», «Газовая отрасль», «Теплоэнергетика», «Водоснаб-
жение и водоотведение».

Применяемые при расчете платы нормативы потребления коммунальных услуг, утверждаются при-
казами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Депжкк и энергетики Югры), за исключением нормативов накопления на твердые 
коммунальные отходы, которые устанавливаются органами местного самоуправления.

В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг по отдельным степе-
ням благоустройства (наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы выше размеров уста-
новленных предельных индексов, к нормативам потребления коммунальных услуг применяются понижа-
ющие коэффициенты, утвержденные приказом Депжкк и энергетики Югры от 21.07.2014 № 36-нп «Об 
утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг».

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах разме-
щена на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры –  www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Докумен-
ты».

Общественный и государственный контроль за ростом платы на коммунальные услуги на террито-
рии автономного округа реализован посредством следующих механизмов:

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов РСТ Югры, касающихся тари-
фов, на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Документы», подразделе «Общественная экспертиза», а также 
на интерактивном сервисе «Общественная экспертиза» (www.admhmao.ru/pub-exp-docs);

участия представителей общественности, прокуратуры и федеральной антимонопольной службы 
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на заседаниях правления РСТ Югры при рассмотрении вопросов, касающихся тарифов на коммунальные 
услуги;

рассмотрения РСТ Югры обращений граждан в части роста платы за коммунальные услуги (с янва-
ря по июнь 2019 года рассмотрено 31 обращение граждан), в том числе касающихся коммунальных услуг, 
по результатам, фактов превышения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги не выявлено);

рассмотрения на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с уча-
стием представителей общественности плана мероприятий по недопущению необоснованного роста пла-
тежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 год.

Во исполнение указанного плана, принятого распоряжением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 14.03.2019 № 121-рп «О плане мероприятий по недопущению необоснован-
ного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного 
фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 год» согласно утвержденным полномо-
чиям РСТ Югры осуществляет мониторинг применения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях автоном-
ного округа, результаты которого размещаются на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в 
разделе «Для граждан», подразделе «Плата граждан за коммунальные услуги», блоке «Мониторинг изме-
нения платы граждан за коммунальные услуги».

Согласно представленной муниципальными образованиями информации с января по май (включи-
тельно) текущего года превышения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, установленных на 2019 год постановлением Губернатора № 
127, не выявлено.

Кроме того, на едином официальном сайте государственных органов власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (www.admhmao.ru), а также на официальных сайтах Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) (www.rst.admhmao.ru), 
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (www.depjkke.admhmao.ru) и Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (www.jsn.admhmao.ru) размещен информационный инструмент, позволяющий 
гражданам обеспечить онлайн – проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги 
установленным ограничениям.

Информация по вопросам ценообразования, формирования тарифов и порядка расчета платы 
за коммунальные услуги и услуги,  касающиеся обслуживания жилищного фонда и причинах ее 

роста в 2019 году

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ 
Югры) в соответствии с полномочиями, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 14.04.2012 № 137-п, устанавливает тарифы на товары (услуги) в сфе-
рах: тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.

Формирование тарифов на коммунальные услуги, по которым потребители рассчитываются с по-
ставщиками коммунальных услуг, производится РСТ Югры исходя из необходимых экономически обосно-
ванных в соответствии с требованиями законодательства расходов на топливо, материалы, электроэнер-
гию, амортизацию, ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования, оплату труда 
работников, и прочие цели, отнесенные на соответствующий полезный отпуск услуги. 

Величина и уровень роста тарифов определяются сложившейся коммунальной инфраструктурой, 
эффективностью хозяйственной деятельности организаций.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено ростом тарифов на продук-
цию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции.

Для информирования граждан на официальном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru размещена 
информация:

об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги: баннер «База тарифных решений 
РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), 
раздел «Документы» подраздел «Цены, тарифы»;

о принятых РСТ Югры приказах: раздел «Документы» подраздел «Приказы службы»;
о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры при регулировании тарифов: раздел «До-

кументы» подраздел «Законодательство».
Повышение тарифов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сопровождается социальной 

защитой граждан с низким уровнем доходов.
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О 

регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» гражда-
не, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, имеют право на получение субсидии.

Для получения разъяснений и предоставления субсидий по оплате за жилищные и коммунальные 
услуги необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. 
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Очередное изменение тарифов и платы граждан за коммунальные услуги на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры произойдет с 1 июля 2019 года, при этом, новые значения в платёж-
ках мы увидим в августе.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услу-
ги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бы-
товой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), рассчитыва-
ется исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

 

Информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей для граждан», позволяющий 
самостоятельно произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги и оценить соответствие 
роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям размещен на едином офи-
циальном сайте государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www.
admhmao.ru), а также на официальных сайтах РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), Департамента жилищ-
но-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www.depjkke.
admhmao.ru) и Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (www.jsn.admhmao.ru).

Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации рост совокупной платы граждан за 
коммунальные услуги ограничен индексами, которые устанавливаются ежегодно.

С учетом установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018  № 
2490-р ограничений, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2019 - 2023 годы (далее – Постановление Губернатора Югры) для каждого муниципального 
образования автономного округа на 2019 год утверждены максимальные индексы роста платы граждан за 
коммунальные услуги:

с января (к декабрю 2018 года) – 1,7%, что обусловлено изменением налогового законодательства 
Российской Федерации (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ);

с 1 июля - от 2,0 % до 18,3% (свыше 4% на основании решений представительных органов муни-
ципальных образований, принятых по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 46 поста-
новления Правительства РФ № 400, в целях соблюдения (установления) долгосрочных тарифов и (или) 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного (планируемого 
к заключению) концессионного соглашения» в 2019 году).

Таким образом, в платежках с июля 2019 года рост платы за коммунальные услуги не должен быть 
выше, установленного Постановлением Губернатора Югры предельного индекса по сравнению с январем 
2019 года.

Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за коммунальные услуги в июле с установлен-
ным пределом, необходимо:

1) сложить стоимость коммунальных услуг (вода, водоотведение, газ, тепло, электричество) из пла-
тежки за январь 2019 года,

2) определить стоимость коммунальных услуг за июль 2019 года в сопоставимых условиях: 
а) найти используемый в расчете объем коммунальной услуги:
если плата за услугу рассчитывается по нормативу, то перемножить норматив (с учетом понижающе-

го коэффициента при наличии) на показатель, к которому применяется норматив (например, если плата 
за холодную воду рассчитывается по нормативу 3,901 м3 на 1 человека в месяц, то при 2-х проживающих 
объем холодной воды = 3,901 * 2 = 7,802 м3);

если плата за услугу рассчитывается по прибору учета, то в расчете необходимо применять объем 
января 2019 года

б) найти стоимость каждой коммунальной услуги перемножив найденный согласно пункту а) объем 
на тариф из платежки за июль 2019 года;

3) рассчитать изменение совокупной платы за коммунальные услуги в процентах, поделив получив-
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шуюся плату за июль 2019 года на аналогичный показатель за январь 2019 года, далее умножить на 100 
и вычесть 100.

Получившийся показатель и будет фактическим изменением платы за коммунальные услуги по Ва-
шей квартире, который сравнивается с установленным Постановлением Губернатора Югры предельным 
индексом по Вашему муниципальному образованию.

При этом, если Вы проживаете в многоквартирном доме, в котором выбран способ управления не-
посредственное управление или способ управления не выбран или не реализован, в соответствии со 
статьей 154 раздела VII Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ в расчете 
индекса роста платы учитывается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных 
вод, используемых в целях ОДН, в остальных случаях в расчет платы указанные затраты не включаются.

Пример расчета изменения размера платы за коммунальные услуги
(в случае, когда выбран способ управления управляющей организацией, ТСЖ, жилищным или иным 

специализированным кооперативом):  
Платежный документ за январь 2019 года  
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович 
Площадь: 50 кв.м. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2 
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги 

 
 
 
 
 
3 820,56 
 
 
 

 
 
 

 
 (3 896,98 (плата за июль 2019 г.) /3 820,56 (плата за январь 2019 г.) х 100 – 100=2,0% 

                                                                                       Индекс роста платы граждан за коммунальные услуги за июль 2019 года 
составил 2,0% 

Платежный документ за июль 2019 года  
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович 
Площадь: 50 кв.м. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2               
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги 

 
 

 3700,77/3458,72*100-100  

 
3 896,98 
 

 
 
 
 
 
 

*Расчет производится при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг 
 

 
 
 

Вид платы Ед.изм Объем Тариф Итого, руб. 
Содержание и тек. ремонт м2 50 11,77 588,50 
Капитальный ремонт м2 50 4,815 240,75 
Горячее водоснабжение  (ОДН) м3 - 104,83 - 
Холодное водоснабжение  (ОДН) м3 0,5 17,74 8,87 
Холодное водоснабжение  м3 8 17,74 141,92 
Электроснабжение кВтч 300 3,85 1155,60 
Газоснабжение кг 20,88 28,55 596,07 
Горячее водоснабжение  м3 4 104,83 419,31 
Водоотведение м3 12 13,97 167,69 
Отопление Гкал 1,0 1339,97 1339,97 
Обращение с ТКО м3 0,4 718,33 287,33 
Домофон - 1 53,5 53,5 
Прочие расходы - - - - 

Итого    4 999,51 

Вид платы* Ед.изм Объем* Тариф Итого*, руб. 
Содержание и тек. ремонт м2 50 11,77 588,50 
Капитальный ремонт м2 50 4,815 240,75 
Горячее водоснабжение  (ОДН) м3 - 106,92 - 
Холодное водоснабжение  (ОДН) м3 0,5 18,10 9,05 
Холодное водоснабжение м3 8 18,10 144,76 
Электроснабжение кВтч 300 3,93 1178,71 
Газоснабжение кг 20,88 29,12 608,00 
Горячее водоснабжение м3 4 106,92 427,70 
Водоотведение м3 12 14,25 171,04 
Отопление Гкал 1,0 1366,77 1366,77 
Обращение с ТКО м3 0,4 718,33 287,33 
Домофон - 1 53,5 54,57 
Прочие расходы - - - - 

Итого    5 076,11 

В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые регулируются государ-
ством, входят плата за содержание жилого помещения (включающая в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме) и взнос на капитальный.

Размер платы за содержание жилого помещения не регулируется государством, её размер опре-
деляется собственниками жилых помещений при выборе способа управления многоквартирным домом 
(непосредственный способ управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний) либо в 
договоре управления домом.

Размер платы следует уточнять в своей Управляющей компании либо в договоре управления домом.  
Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост платы 
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превысит установленный предел роста платы, необходимо обраться в свою Управляющую компанию либо 
ТСЖ за разъяснениями. 

Контроль за правильностью определения размера и внесения платы граждан за коммунальные ус-
луги осуществляет Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры сайт: www.jsn.admhmao.ru.

Информация о реализации общественного и государственного контроля за ростом платы на комму-
нальные услуги на территории автономного округа размещена на сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в 
разделе «Для граждан».

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

 
г. Советский                27  июня  2019 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании  
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 04.06.2019 № 29-ргк «О возложе-
нии обязанностей» и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 21.05.2019 
№ 019 о предоставлении в 2019 году субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, заключенным между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией Советского района, постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (далее 
– Порядок предоставления субсидии), Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2333 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Совет-
ском районе», постановлением администрации Советского района от 27.06.2019 № 1423 «О предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский»  заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

бюджету  городского поселения Советский в 2019 году иных межбюджетных трансфертов на приобретение 
и установку систем видеонаблюдения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного зна-
чения специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фикса-
ции нарушений правил дорожного движения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния  расходных обязательств городского поселения Советский, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно  приложению 1 к настоящему Соглашению, и постановлением администрации Советского рай-
она  от 29.10.2018 №2333  «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Советском 
районе». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2019 году 214 250 (Двести четырнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района  

бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
в 2019 году 80.00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более 171 400 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. 
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2018 № 91-оз «О бюджете 



19Вестник Советского района№181 от 28 июня 2019 года

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются 
однократно Администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в бюджет  го-
родского поселения Советский осуществляется  на счет, открытый Управлением Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения 
Советский, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на 
основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства (муниципальный контракт, 
акт выполненных работ), платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных 
финансовым органом  городского поселения Советский.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет  городского поселения Советский  в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам городского поселения Советский (в размере фактической потребности), источником 
финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселений условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, доведенных админи-
страции Советского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных трансфер-
тов и (или) нарушение условий их предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направлять в 
органы муниципального финансового контроля  информацию о нарушении Администрацией поселения 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Осуществлять контроль выполнения Администрацией поселения обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, в порядке, установленном Администрацией района.  

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать представление в Администрацию района:
4.3.2.1.  отчетов о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, не позд-

нее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в котором была получены иные межбюджетные 
трансферты;

4.3.2.2. отчетов о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению, одновре-
менно с документами, установленными пунктами 3.5 – 3.6 настоящего Соглашения;

4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 
района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.4. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
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сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять Администрации района отчеты, предусмотренные подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.7. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы, софинансируемые за 
счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объе-
мов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты;

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.9. Обеспечить предоставление Администрации района муниципального правового акта об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования, которых предоставляется иные межбюд-
жетные трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения в срок до 1 июля текущего года, но 
не позднее срока направления документов, установленных пунктами 3.5 – 3.6 настоящего Соглашения.  

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения  условий их предоставления, к Администрации поселения применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения, а также, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 
«Безопасность дорожного движения» государственной программы «Современная транспортная система», 
и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных транс-
фертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон

Исполняющий обязанности    Глава городского поселения
главы Советского района    Советский
О.Е. Насактынов     А.Ю.Жуков

Приложение 1 
к Соглашению предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский от 27.06.2019 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

тыс.рублей  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского поселения 

Советский 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

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

 

 

1. 

Иные 
межбюджетны
е трансферты 
на 
приобретение 
и установку на 
аварийно-
опасных 
участках 
автомобильны
х дорог 
местного 
значения 
систем 
видеонаблюде
ния для 
фиксации 
нарушений 
правил 
дорожного 
движения и 
рассылку 
постановлений 
органов 
государственн
ого контроля 
(надзора) 

               

обработка и рассылка 
постановлений органов 
государственного контроля 
(надзора) об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения 

31.12.2019 171,40000 0,00000 0,00000 80,00 0,00 0,00 42,85000 0,00000 0,00000 20,00 0,00 0,00 

   
X Итого по 

направлени
ю расходов: 

171,40000 0,00000 0,00000 
   

42,85000 0,00000 0,00000 
    

    Всего: 171,40000 0,00000 0,00000    42,85000 0,00000 0,00000     
     



21Вестник Советского района№181 от 28 июня 2019 года

Приложение 1 
к Соглашению предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский от 27.06.2019 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

тыс.рублей  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского поселения 

Советский 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

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

 

 

1. 

Иные 
межбюджетны
е трансферты 
на 
приобретение 
и установку на 
аварийно-
опасных 
участках 
автомобильны
х дорог 
местного 
значения 
систем 
видеонаблюде
ния для 
фиксации 
нарушений 
правил 
дорожного 
движения и 
рассылку 
постановлений 
органов 
государственн
ого контроля 
(надзора) 

               

обработка и рассылка 
постановлений органов 
государственного контроля 
(надзора) об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения 

31.12.2019 171,40000 0,00000 0,00000 80,00 0,00 0,00 42,85000 0,00000 0,00000 20,00 0,00 0,00 

   
X Итого по 

направлени
ю расходов: 

171,40000 0,00000 0,00000 
   

42,85000 0,00000 0,00000 
    

    Всего: 171,40000 0,00000 0,00000    42,85000 0,00000 0,00000     
     

Приложение 2 
к Соглашению предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский от 27.06.2019 

ОТЧЕТ 
о расходах  городского поселения Советский в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том 

числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта по состоянию на __ __________ 20__ года 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 
№ п/п Направление 

расходов 
Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование показателя Предусмотре
но средств 

на 
реализацию 
мероприятия 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из бюджета 

Советского района по состоянию на 
отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

          
    

Итого по мероприятию, в том 
числе: 

     

    
из бюджета Советского района 
(справочно) 

     

    
объем софинансирования (%) 
(справочно) 

     

    
из бюджета городского поселения 
Советский 

     

    
Итого: по направлению расходов 

    
     

 
Таблица 2 
1.Движение денежных средств 

Наименование показателя Код строки Объем финансового обеспечения 
 

Всего в том числе средства субсидии из 
федерального бюджета 

в том числе из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа 

– Югры, поступивших из 
бюджета Советского района 

 

за отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

за отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года, 
всего 010      

 

из них подлежит возврату 011       

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый 
бюджету городского поселения Советский 020      

 

Предусмотрено в бюджете городского поселения Советский 030       

Поступило средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
городского поселения Советский 040      

 

Израсходовано средств бюджета городского поселения Советский 
(кассовый расход) 050      

 

Восстановлено средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджете городского поселения Советский: 060      

 

в том числе: 
использованных не по целевому назначению в текущем году 061      

 

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы 062      

 

использованных в предшествующие годы 063       

Возвращено в бюджет, всего 070       

в том числе: 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года 071      

 

использованных не по целевому назначению 072       

использованные в предшествующие годы 073       

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на конец 
отчетного периода (года), всего 080      

 

из них: 
подлежит возврату в бюджет 081      
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2.Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета и бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступивших из бюджета Советского района 

Код  
по  
БК 

Наимено
вание 

меропри
ятия, 

объекта 
капиталь

ного 
строител

ьства 
(объекта 
недвижи

мого 
имущест

ва) 

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа – Югры  
на 20__ год 

Кассовый расход бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – 

Югры 

СПРАВОЧНО 
 

предусмотрено бюджетных 
ассигнований в бюджете 

городского поселения 
на 20__ г 

поступило в 
бюджет 

городского 
поселения 

с нарастающим 
итогом с начала 

года 

Кассовые расходы бюджета городского поселения 
 

за отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года 

 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

бюджет 
городско

го 
округа 

или 
муницип
ального 
района 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

бюджет 
городско

го 
округа 

или 
муницип
ального 
района 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

бюджет 
городско

го 
округа 

или 
муницип
ального 
района 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

                    
 

 
Должностное лицо городского поселения  (уполномоченное лицо) ________________ ________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер ________________ ________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = 8-11-15 20 21 22 23 24

1. 

 Приобретение и установка 
работающих в автоматическом 
режиме специальных 
технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, всего: х х х х х х

1.1. Комплекс1 ***** х х х
МК № ... от …
МК № ... от …

1.2. Комплекс 2 ***** х х х
МК № ... от …
МК № ... от …

2.

Обработка и рассылка 
постановлений органов 
государственного контроля 
(надзора) об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения, всего:

х х х х х х
2.1. вид работ 1 х х х

МК № ... от …
2.2. вид работ 2 х х х

МК № ... от …

Заместитель Главы Муниципального образования
(уполномоченное лицо)

Руководитель исполнительного органа 
Муниципального образования
(главный распорядитель)

Ответственный исполнитель:
телефон, эл.адрес:
"____" ____________20_____г.

* - Для согласования информации к заявке на кассовый расход форма отчета заполняется в части объектов (мероприятий), по которым формируется заявка на финансирование.
** - Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (объекта) на текущий год, предусмотренный Соглашением о предоставлении ИМБТиз бюджета Советского района.
*** - Графы 20-23 заполняются по мероприятиям (объектам), по которым формируется заявка на финансирование, с учетом ранее направленных заявок (оплата по которым не произведена).
**** - Допускается скрытие граф, по которым нет информации.
***** - Указывается наименование комплекса фотовидеофиксации

  

Всегобюджет  
Советского 

района  

бюджет 
городского 
поселения 
Советский

в том числе

бюджет 
городского 
поселения 
Советский

бюджет  
Советского 

района  

Остаток 
стоимости по 

контракту, 
рублей

№ 
п.п. Наименование меропроиятия 

Всего

Стоимость 
по 

контракту, 
рублей

Контракт

Дата, номер Срок 
действия  

Объем финансового обеспечения на реализацию 
мероприятия (объекта) на 2019 год, рублей **

иные 
источники 

****   

Конъюнктурный обзор о ходе 
реализации мероприятия на 

__.__.20__ г.

Информация по мероприятию: 
 % готовности,  причины низкого 

исполнения, реквизиты 
документов на ввод, акты 
выполненных работ и т.д.

Плановый 
срок 

исполнения 

Профинансировано с начала года 
на __.__.20__ г., рублей 

Всего иные 
источники 

****   

Профинансировано с начала реализации 
мероприятия на 01.01.2019 г., рублей 

в том числе

бюджет  
Советского 

района  

бюджет 
городского 
поселения 
Советский

иные 
источники 

****   

Муниципальное образование _________________________________________________________________

Объем 
средств, 

необходимый 
для оплаты из 

бюджета 
автономного 

округа по  
заявке, рублей  

***

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюджету г.п.Советский  от __________________ №_____ 

в том числе

Выполнено работ по КС-3/КС-2, рублей  ***

Всего 
нарастающим 

итогом

в том числе за 
отчетный 

период 
(подлежащих 

оплате)

Дата формы 
КС-3/акт 

выполненных 
работ КС-2

Приложение 3
к Соглашению предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский от 27.06.2019

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения                    на  "___" _________ 20__ года 

(подпись)                   (расшифровка подписи)

(подпись)                   (расшифровка подписи)

(подпись)                   (расшифровка подписи)

Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Малиновский  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формиро-

вания современной городской среды

г. Советский                  27 июня  2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании  
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 04.06.2019 № 29-ргк «О возложе-
нии обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Малиновский  Киселёвой Натальи Сейрановны, 
действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления 
и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансиро-
вания муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утверж-
денными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Соглашением от 
09.04.2019 № 71824000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департамен-
том жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 
«О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением администрации Со-
ветского района 29.05.2019 № 1171 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

2019 году бюджету городского поселения Малиновский  иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: «Благоустройство объекта общественной территории – Центральной площади по ул. 
Ленина и «Сквер Славы» городского поселения Малиновский», по адресу г.п. Малиновский, ул. Ленина, в 
том числе в целях достижения результатов регионального проекта по городскому поселению Малиновский 
(далее - результаты регионального проекта), утвержденного постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Малиновский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на дости-
жение результата(ов) регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году не менее 4 066 208 (Четыре миллиона шестьдесят 
шесть тысяч двести восемь) рублей 79 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, 
в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Малиновский  
в 2019 году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не менее 406 620 (Четыреста шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей 88 
копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района бюджету 
городского поселения Малиновский в 2019 году в размере 90,00 % от общего объема бюджетных ассиг-
нований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  3 659 587 (Три миллиона шестьсот 
пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 91 копейка, в том числе средства:

 - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 2 228 964 (Два миллиона две-
сти двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 94 копейки;

- бюджета Российской Федерации в размере 1 430 622 (Один миллион четыреста тридцать тысяч 
шестьсот двадцать два) рубля 97 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете городского поселения Малиновский.

В случае увеличения в 2019 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2019 год, не под-
лежит изменению.
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2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в размере, уста-
новленном пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть предоставлены  бюджету городского посе-
ления Малиновский  после поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета городского поселения Малиновский в размере, установленном пунктом 2.1.1. настоящего Со-
глашения.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта городского поселения Малиновский   об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Малиновский   бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных   пунктом   3.3   настоящего   Соглашения, представляются однократно админи-
страцией  городского поселения Малиновский   в администрацию Советского района.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  бюджету го-
родского поселения Малиновский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Малиновский.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.6.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.6.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Малиновский, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

3.7. В случае если иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирова-
ния капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Малиновский осуществляется при отсутствии в федераль-
ной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление субсидии на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Государственной программы, согласно информации, представляемой Ми-
нистерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил форми-
рования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Малиновский  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов на перечисление иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Правилами предоставления субсидий.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трнансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Малиновский в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения  требование о возврате 
средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
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4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  в соответ-
ствии с  п. 1.2. настоящего Соглашения;

4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.5. Обеспечить заключение муниципальных контрактов с обязательным установлением мини-
мального 3-х летнего гарантийного срока на проведение работ (оказание услуг, закупку товаров) по благоу-
стройству общественных территорий не позднее 01.07.2019 года, благоустройство которых запланировано 
в 2019 году;

4.3.6. Обеспечить завершение и приемку выполненных работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, благоустройство которых запланировано в 2019 году, в срок не позднее 15.09.2019 
года.

4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию района, отчетов в соответствии с запросами 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных меж в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в случаях нецелевого использования или неисполь-
зования, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, выявления предо-
ставления недостоверных сведений и документов, по результатам экономии.

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего 
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых 
за счет иных межбюджетных трансфертов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по 
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации му-
ниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфертов - для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству территорий, за исключением случаев 
обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) опе-
ратора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 
на срок указанного обжалования.

4.3.11 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпро-
граммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответству-
ющей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

4.3.12. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципально-
го образования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и включение отобран-
ных общественных территорий в муниципальную программу (подпрограмму).

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, 
разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоу-
стройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ 
и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строитель-
но-монтажных работ в рамках благоустройства, только за счет средств бюджета сельского поселения Ма-
линовский.

4.3.14. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
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V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения регионального проекта «Формирования комфортной го-
родской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
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