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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление админстрации Советского района от « 5 » сентября 2019г. № 2078 О создании 
рабочей группы по разработке проекта трехстороннего соглашения, заключаемого между 

органами местного самоуправления Советского района, Советским территориальным объедине-
нием работодателей, объединением профсоюзных организаций Советского района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа от 10.10.2003 № 53-оз «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Думы Советского района 
от 14.09.2007 № 160 «О Положении о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений муниципального образования Советский район», в целях разработки проекта трехстороннего 
соглашения на 2020 - 2022 годы заключаемого между органами местного самоуправления Советского рай-
она, Советским территориальным объединением работодателей, объединением профсоюзных организа-
ций Советского района (далее трехстороннее соглашение):

1. Создать рабочую группу в целях разработки проекта трехстороннего соглашения на 2020 - 2022 
годы.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта трехстороннего соглашения, за-
ключаемого между органами местного самоуправления Советского района, Советским территориальным 
объединением работодателей, объединением профсоюзных организаций Советского района  (приложе-
ние 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта трехстороннего соглашения, заключае-
мого между органами местного самоуправления Советского района, Советским территориальным объе-
динением работодателей, объединением профсоюзных организаций Советского района (приложение 2).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                       И.А. Набатов
 

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 05.09.2019 № 2078

Положение 
о рабочей группе по разработке проекта трехстороннего соглашения, 

заключаемого между органами местного самоуправления Советского района, Советским террито-
риальным объединением работодателей, объединением профсоюзных организаций Советского 

района
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа  по разработке проекта трехстороннего соглашения на период 
2020 - 2022 годы заключаемого между органами местного самоуправления Советского района, Со-

ветским территориальным объединением работодателей, объединением профсоюзных организаций Со-
ветского района (далее рабочая группа) на территории муниципального образования Советский район, 
является координационным органом, созданным с целью обеспечения согласованных действий органов 
местного самоуправления Советского района, объединением профсоюзных организаций Советского рай-
она, Советским территориальным объединением работодателей района по рассмотрению, обсуждению и 
внесению предложений в проект трехстороннего соглашения (далее проект).

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, а также настоящим Положением.

2. Задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.1. Рассмотрение в рамках компетенции вопросов, связанных с подготовкой проекта.
2.1.2. Создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных органов и организа-

ций по вопросам, связанным с подготовкой проекта.
2.1.3. Согласование позиций сторон, достижение взаимоприемлемых решений по вопросам соци-

ально-трудовых отношений.
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2.1.4. Разрешение разногласий, возникающих в процессе подготовки проекта.
2.1.5. Проведение предварительных консультаций, обсуждение проекта.
3. Порядок формирования и деятельности рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы,  секретаря и членов ра-

бочей группы.
3.2. Председатель рабочей группы:
3.2.1. Организует работу рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением ее решений.
3.2.2. Определяет повестку заседания рабочей группы, а также перечень, сроки и порядок рассмо-

трения вопросов на заседаниях рабочей группы.
3.2.3. Организует текущее планирование работы рабочей группы.
3.3. Секретарь рабочей группы:
3.3.1. Выполняет поручения председателя рабочей группы, в целях реализации возложенных на 

рабочую группу задач и принятых решений.
3.3.2. Запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию рабочей группы необходи-

мую информацию у членов рабочей группы.
3.3.3. Организует подготовку и проведение заседаний рабочей группы, уведомляет членов рабочей 

группы за 2 рабочих дня о месте, дате, времени проведения и повестке заседания рабочей группы.
3.3.4. Организует доведение материалов рабочей группы до сведения членов рабочей группы.
3.3.5. Осуществляет набор текста проекта, вносит в текст проекта изменения и дополнения после 

прохождения согласовательных процедур.
3.3.6. Оформляет протоколы заседаний рабочей группы, осуществляет подсчет голосов.
3.4. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.
3.5. Члены рабочей группы имеют право:
3.5.1. Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы, с соответству-

ющими органами и организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию.

3.5.2. Заслушивать в установленном порядке представителей организаций по вопросам, относящим-
ся к компетенции рабочей группы.

3.5.3. Привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные организа-
ции, отдельных специалистов.

3.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по предложению председателя 
рабочей группы или ее членов.

3.7. Заседание рабочей группы считается правомочным для принятия решений, если на нем присут-
ствуют не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы.

3.8.  Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматривае-
мых на заседании рабочей группы.

3.9. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

3.10. Решения, принимаемые на заседании рабочей группы, оформляются протоколом, который 
подписывает председатель рабочей группы. Копия протокола заседания рабочей группы рассылается ее 
членам в течение 5 рабочих дней.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 05.09.2019 № 2078

Состав рабочей группы по разработке проекта трехстороннего соглашения, заключаемого между 
органами местного самоуправления 

Советского района, Советским территориальным объединением работодателей, объединением 
профсоюзных организаций Советского района

 
 

Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 05.09.2019 № 2078 

 
 

Состав рабочей группы по разработке проекта трехстороннего соглашения, 
заключаемого между органами местного самоуправления  

Советского района, Советским территориальным объединением работодателей, 
объединением профсоюзных организаций Советского района 

 
Председатель рабочей группы: 
 

 

Носкова Людмила Ивановна заместитель главы Советского района по 
социальному развитию; 
 

Секретарь рабочей группы: 
 

 

Мейранс Виктория Николаевна главный специалист отдела охраны труда и 
содействия занятости населения управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 
 

Члены рабочей группы: 
 

 

Уланов Александр Иванович заместитель главы Советского района по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу; 

Миронов Сергей Степанович депутат Думы Советского района; 

Петров Евгений Александрович начальник юридического управления 
администрации Советского района; 

 
Назаров Владимир Владимирович 

 
начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 

 
Райчук Ирина Константиновна 

 
координатор стороны объединения профсоюзных 
организаций Советского района  
(по согласованию); 

 
Березовская Вера Ивановна 

 
председатель райкома Профсоюза работников 
культуры (по согласованию); 

 
Кобзий Александр Николаевич 

 
председатель профсоюзного комитета 
Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района» (по согласованию); 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 05.09.2019 № 2078 

 
 

Состав рабочей группы по разработке проекта трехстороннего соглашения, 
заключаемого между органами местного самоуправления  

Советского района, Советским территориальным объединением работодателей, 
объединением профсоюзных организаций Советского района 

 
Председатель рабочей группы: 
 

 

Носкова Людмила Ивановна заместитель главы Советского района по 
социальному развитию; 
 

Секретарь рабочей группы: 
 

 

Мейранс Виктория Николаевна главный специалист отдела охраны труда и 
содействия занятости населения управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 
 

Члены рабочей группы: 
 

 

Уланов Александр Иванович заместитель главы Советского района по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу; 

Миронов Сергей Степанович депутат Думы Советского района; 

Петров Евгений Александрович начальник юридического управления 
администрации Советского района; 

 
Назаров Владимир Владимирович 

 
начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 

 
Райчук Ирина Константиновна 

 
координатор стороны объединения профсоюзных 
организаций Советского района  
(по согласованию); 

 
Березовская Вера Ивановна 

 
председатель райкома Профсоюза работников 
культуры (по согласованию); 

 
Кобзий Александр Николаевич 

 
председатель профсоюзного комитета 
Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района» (по согласованию); 
 
 
 

 
 

 
 
 

Петров Михаил Сергеевич председатель первичной организации Профсоюза 
работников общества с ограниченной 
ответственностью «Аэропорт Советский»  
(по согласованию); 
 

Мирошник Юлия Анатольевна председатель первичной профсоюзной 
организации акционерного общества «Генерация» 
(по согласованию); 

 
Карнаухов Виктор Валерьевич 

 
координатор стороны объединения работодателей 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Премьер-Энерго»  
(по согласованию); 

 
Зокова Галина Александровна 

 
директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» (по согласованию); 

 
Бикташева Эндже Амирьяновна 

 
директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района»  
(по согласованию); 
 

Швецов Александр Кузьмич директор общества с ограниченной 
ответственностью «Алекс» (по согласованию); 

 
Сыстеров Максим Николаевич 

 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Лидер Групп»  
(по согласованию) 
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Постановление админстрации Советского района от « 9 » сентября 2019г. № 2100/НПА О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА

В целях организации проведения торгов по продаже муниципального имущества Советского райо-
на, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА «Об утверж-
дении положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципально-
го имущества Советского района» изменения, изложив приложение в новой редакции (приложение). 

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

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

Глава Советского района                                                                                         И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 09.09.2019 № 2100/НПА

Положение
о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-

ства Советского района
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Советского района, Поло-
жением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307.

2.  В целях планирования приватизации муниципального имущества Советского района (далее Иму-
щество) разрабатывается прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Совет-
ского района (далее Прогнозный план приватизации).

3. Проект Прогнозного плана приватизации разрабатывается Департаментом муниципальной соб-
ственности администрации Советского района (далее Департамент). Прогнозный план приватизации 
утверждается муниципальным правовым актом администрации Советского района.  

4. Проект Прогнозного плана приватизации разрабатывается в соответствии с основными направле-
ниями налоговой и бюджетной политики муниципального образования Советский район, и ориентирован 
на социально-экономическое развитие муниципального образования Советского района.

5. Проект Прогнозного плана приватизации разрабатывается на очередной финансовый год.
6. Проект Прогнозного плана приватизации содержит перечень муниципальных унитарных предпри-

ятий, акций акционерных обществ, находящихся в собственности муниципального образования Советский 
район, иного Имущества, которое планируется приватизировать в очередном финансовом году. В Прогноз-
ном плане приватизации указываются характеристика Имущества, которое планируется приватизировать 
и сроки приватизации.

7. Проект Прогнозного плана приватизации вносится Департаментом на рассмотрение Обществен-
ного совета по взаимодействию с общественными объединениями Советского района (далее Совет).

Совет направляет в администрацию Советского района  мотивированное мнение в срок не более 10 
рабочих дней с момента поступления проекта Прогнозного плана приватизации.

8. Прогнозный план приватизации подлежит направлению в Думу Советского района.
9. Прогнозный план приватизации муниципального движимого имущества не составляется.
Решение об условиях приватизации муниципального движимого имущества  принимается муници-

пальными правовыми актами администрации Советского района.
10. Органы местного самоуправления Советского района и поселений, входящих в состав Советско-

го района, органы территориального общественного самоуправления Советского района, муниципальные 
предприятия и учреждения Советского района, а также  акционерные общества, акции которых находятся 
в муниципальной собственности, иные юридические лица и граждане вправе направлять в администра-
цию Советского района или Департамент свои предложения о приватизации Имущества.

11. В случае, если объекты Имущества не приватизированы в сроки, указанные в Прогнозном плане 
приватизации, они подлежат реализации в иные сроки, при этом внесения соответствующих изменений и 
дополнений в Прогнозный план приватизации не требуется. 

12. Информация о приватизации  имущества готовится и размещается Департаментом на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
и официальном сайте Советского района (далее официальные сайты).

13. Решение об условиях приватизации Имущества принимается в соответствии с Прогнозным пла-
ном приватизации. 
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14. Проект решения об условиях приватизации Имущества разрабатывает Департамент.
15. Проект решения об условиях приватизации Имущества содержит:
1) наименование Имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристи-

ка Имущества);
2) способ приватизации Имущества;
3) начальную цену;
4) срок рассрочки платежа (в случае её предоставления);
5) иные необходимые для приватизации Имущества сведения.
16. Решение об условиях приватизации Имущества, принимается муниципальным правовым актом 

администрации Советского района. Решение об условиях приватизации  имущества размещается в от-
крытом доступе на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого 
решения.

17. Имущество приватизируется в порядке и способами, предусмотренными федеральным законо-
дательством.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский        10 сентября 2019 г.

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов инициативного 
бюджетирования в Советском районе» (далее – Порядок);

• протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования в Со-
ветского районе от 22.07.2019;

• постановлением администрации Советского района от 02.09.2019 № 2064 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов в целях  реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Освещение стелы «Защитникам Отечества» (далее – проект).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 125 000  (Сто 
двадцать пять тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии:

4.1. соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

4.2. отсутствия превышения уровня расчетной бюджетной обеспеченности над пороговым уровнем 
бюджетной обеспеченности поселений Советского района, определяемого в соответствии с методикой 
расчета и распределения дотации районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной  
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отно-
шениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

4.3. финансирования проекта за счет средств бюджета сельского поселения Алябьевский в размере 
не менее 100 тыс. руб., что составляет 40% от общей стоимости проекта, за исключением случая, установ-
ленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка;

4.4. финансирования проекта за счет средств населения поселения, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, общественных организаций, за исключением средств от предприятий и орга-
низаций муниципальной формы собственности, в размере не менее 25 тыс. руб., что составляет 10% от 
общей стоимости проекта, за исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка,  
и подтверждается платежными поручениями Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  о зачислении в бюджет сельского поселения Алябьевский прочих без-
возмездных поступлений.

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

6. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

Подписи сторон:
Глава  Советского района    Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов      Ю.А. Кочурова
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Таёжный

г. Советский        10 сентября 2019 г.
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов инициативного 
бюджетирования в Советском районе»;

• протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования в Со-
ветского районе от 22.07.2019;

• постановлением администрации Советского района от 02.09.2019 № 2064 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ёжный иных межбюджетных трансфертов в целях реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Дооснащение детской игровой площадки возле Дома культуры МБУ «КСК «Содружество» по ул. Желез-
нодорожная д. 15» (далее – проект).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 125 000  (Сто 
двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.,   необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии:

4.1. соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

4.2. отсутствия превышения уровня расчетной бюджетной обеспеченности над пороговым уровнем 
бюджетной обеспеченности поселений Советского района, определяемого в соответствии с методикой 
расчета и распределения дотации районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной  
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отно-
шениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

4.3. финансирования проекта за счет средств бюджета городского поселения Таёжный в размере не 
менее 100 тыс. руб., что составляет 40% от общей стоимости проекта, за исключением случая, установ-
ленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка;

4.4. финансирования проекта за счет средств населения поселения, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, общественных организаций, за исключением средств от предприятий и организа-
ций муниципальной формы собственности, в размере не менее 25 тыс. руб., что составляет 10% от общей 
стоимости проекта, за исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка,  и под-
тверждается платежными поручениями Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре  о зачислении в бюджет городского поселения Таёжный прочих безвозмездных 
поступлений.

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

6. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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