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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» сентября 2019г. № 2135/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 
№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Уставом Советского района:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА «О муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района» 
следующие изменения:

1.1.  изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение 1);
1.2.  изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района             И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.09.2019 № 2135/НПА

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

Председатель:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
Заместитель председателя:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

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

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены:
Меньших Сергей Михайлович - заместитель начальника полиции Отдела Министерства внутренних 

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

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

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

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

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

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

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

Луговых Наталья Владимировна - и.о. заведующего детской поликлиникой автономного    учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию);
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Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача бюджетного учреждения   Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» по поликлинической 
работе (по согласованию);

Королев Алексей Арсеньевич - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советский центр занятости населения» (по согласованию);

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

Шаврина Ирина Викторовна - помощник председателя отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Югорской епархии (по согласованию);

Болдырева Надежда Николаевна - директор бюджетного учреждения профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» (по согласова-
нию);

Орлов Алексей Владимирович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты (по городам Югорск, Советский и Советскому району) Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре;

Веснина Татьяна Васильевна - председатель Советской районной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда;

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

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

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.09.2019 № 2135/НПА

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

сельского поселения Алябьевский

Председатель:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;  
Заместитель председателя:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

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

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Мосягин Алексей Алексеевич - врио начальника отделения полиции №1 (дислокация п.г.т. Пионер-

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

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

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

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

Каджинова Ирина Владимировна - и.о. заведующего поликлиникой бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница» (по согласованию);

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

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

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

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

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

Коркодинова Любовь Михайловна - директор муниципального бюджетного учреждения Культур-
но-спортивного комплекса «Импульс» г.п. Пионерский (по согласованию)
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Постановление администрации Советского района от «16» сентября 2019г. № 2144 «Об организа-
ции и проведении открытого районного конкурса художественного чтения «Синяя птица»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского района 
от 18.03.2010 № 609/НПА «Об утверждении Положения о порядке создания условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 «О муниципальной 
программе «Развитие культуры в Советском районе», Уставом Советского района, в целях поддержки та-
лантливых исполнителей и продвижения лучших произведений художественной литературы на террито-
рии Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района организовать и провести 
открытый районный конкурс художественного чтения «Синяя птица» в период с 20.09.2019 по 01.12.2019.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении открытого районного конкурса художественного чтения «Синяя птица» 

(приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по организации и проведению открытого районного конкурса 

художественного чтения «Синяя птица» (приложение 2).
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 

принять участие в организации и проведении открытого районного конкурса художественного чтения «Си-
няя птица».

4. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) организовать информационное освещение открытого районного конкурса художественного чте-
ния «Синяя птица».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 16.09.2019 № 2144

Положение о проведении открытого районного конкурса художественного чтения «Синяя птица»

1. Общие положения
1.1. Открытый районный конкурс художественного чтения «Синяя птица» (далее Конкурс) проводит-

ся отделом по культуре Департамента социального развития администрации Советского района, муници-
пальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» (далее 
МБУК МБСР), муниципальным бюджетным учреждением культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь».

1.2. Работой Конкурса руководит организационный комитет по организации и проведению открытого 
районного конкурса художественного чтения «Синяя птица» (далее Оргкомитет), который решает вопросы 
организации, проведения Конкурса, утверждает состав жюри.

1.3. Тематика Конкурса: Год семьи в Югре, Год театра в России.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых исполнителей в области сценического ис-

кусства.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Продвижение лучших произведений художественной литературы среди жителей Советского 

района и других территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.2.2. Развитие системы активного досуга населения, воспитание культурных и нравственных цен-

ностей.
2.2.3. Консолидация усилий учреждений, организаций, общественных объединений в сфере под-

держки и развития литературного творчества.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В программе Конкурса могут принимать участие жители Советского района, г. Югорска, г. Нягани, 

г. Урая и других территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее территории) в возрасте 
от 5 до 80 лет, желающие проявить свои творческие способности в области художественного чтения про-
изведений любого литературного жанра (поэзия, проза).

3.2. В качестве участников Конкурса могут выступать коллективы или отдельные исполнители.
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3.3. Программа выступления выбирается участниками самостоятельно и согласуется
с Оргкомитетом. Время выступления не должно превышать трёх минут.
3.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в соответствии с приложением
к настоящему Положению.
3.5 Для удаленных конкурсантов участие в Конкурсе может осуществляться путем самостоятель-

ной загрузки творческой работы (видеоролика) на интернет-страницу группы Оргкомитета https://vk.com/
bibliotime.

3.5.1. Для загрузки творческой работы нужно вступить в группу и получить право доступа к размеще-
нию видеоролика. Право доступа наступает с момента поступления заявки конкурсанта на электронную 
почту Оргкомитета.

3.5.2. Требования, предъявляемые к творческой работе:
1) творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает наизусть стихотворение 

или отрывок из прозаического произведения;
2) на Конкурс принимаются стихотворения или отрывок из прозаического произведения на русском 

языке любых авторов, объемом не менее 12 строк. Принимается декламация, записанная на видео в фор-
мате avi, размером не более 10 Мб, длительностью 

не более трёх минут;
3) не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также
с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной 

работы;
4) видеоролик записывается участником Конкурса или его представителем самостоятельно. Допу-

скается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика,
а также использование декораций и костюмов; 
5) в видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника;
6) в начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно участник должен 

произнести фразу: «На конкурс художественного чтения
«Синяя птица - 2019», а также произнести имя, фамилию, возраст участника, город проживания, 

название стихотворения или произведения с указанием автора.
3.5.3. С момента поступления заявки в Оргкомитет о размещении творческой работы
на интернет-странице и проверки творческой работы на соответствие требованиям, она
не может быть заменена на другую работу. Творческие работы, не отвечающие требованиям органи-

затора Конкурса, будут удалены. Оргкомитет оставляет за собой право
не разъяснять причины такого удаления.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в период с 20.09.2019 по 01.12.2019.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – отборочный, проводится с 20.09.2019 по 14.10.2019 на уровне городских
и сельского поселений, входящих в состав Советского района (далее поселения) и других террито-

рий, желающих принять участие в Конкурсе. В каждом поселении (территории) создается свой организа-
ционный комитет, который принимает заявки на участие

в Конкурсе, и определяются члены жюри в составе 3-5 человек. По результатам отборочного тура 
первого этапа определяются участники второго этапа – не более 5-8 номеров от каждого поселения (тер-
ритории). Итоги отборочного тура предоставляются

в Оргкомитет для участия во 2 этапе.
2 этап – подведение итогов:
10.11.2019 в 11.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении Сельский культурно-спортивный 

оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский (прослушивание участников г.п. Пионерский, г.п. 
Таежный, г.п. Малиновский, 

с.п. Алябьевский). Заявки на участие принимаются до 05.11.2019;
17.11.2019 в 12.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-спортивный ком-

плекс «Русь» г.п. Зеленоборск» (прослушивание участников
г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск). Заявки на участие принимаются до 12.11.2019;
24.11.2019 в 10.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Советский районный 

центр культуры и досуга «Сибирь» (прослушивание участников
г.п. Советский, г.п. Агириш, а также участников г. Югорска, г. Нягани, г. Урая и других территорий). 

Заявки на участие принимаются до 19.11.2019.
Творческую работу (видеоролик) необходимо отравить на электронную почту Оргкомитета с 

10.11.2019 по 19.11.2019. Просмотр видеороликов пройдет 24.11.2019.
3 этап – торжественная церемония награждения и гала-концерт участников Конкурса проводится 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Си-
бирь» 01.12.2019 в 12.00 часов.

4.3. Участники Конкурса самостоятельно организуют проезд для участия
в Конкурсе.
4.3.1. В случае необходимости организации перевозки детей для участия в Конкурсе необходимо 

руководствоваться межведомственным приказом от 31.05.2018
№ 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотран-
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спортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий на территории

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно» (с изменениями
от 26.08.2019).
4.3.2. В случае несоблюдения участниками условий пункта 4.3.1, предусмотренного настоящим По-

ложением, участники не допускаются к участию в Конкурсе, заявка аннулируется.
5. Оргкомитет Конкурса
5.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
1) информирует жителей Советского района и территорий о проведении Конкурса;
2) создает условия для проведения Конкурса;
3) разрабатывает план проведения Конкурса;
4) подготавливает сценические площадки для проведения Конкурса; 
5) формирует жюри Конкурса;
6) обеспечивает безопасность проведения Конкурса.
5.2. Оргкомитет вправе утверждать и корректировать программу выступлений
на заключительном этапе Конкурса.
5.3. Оргкомитет вправе распоряжаться материалами Конкурса и использовать информацию об 

участниках по своему усмотрению (в т.ч. создание, тиражирование
и распространение фото-, аудио- и видеоматериалов) с согласия участников Конкурса.
5.4. Официальный адрес Оргкомитета: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский рай-

он, г.п. Советский, ул. Гастелло, д. 33 «А», Советская центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». Контактный теле-
фон: 8(34675)3-16-06, электронная почта: sovlibdb@mail.ru.

6. Жюри Конкурса и награждение участников
6.1. Для участия в работе жюри Конкурса (далее Жюри) приглашаются специалисты в области сце-

нического искусства и художественного слова, писатели и поэты Советского района, победители фестива-
лей прошлых лет.

6.2. В работу Жюри входит определение победителей (Гран-при, Лауреаты I, II, III степени) по воз-
растным группам: дошкольники, школьники 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс, взрослые от 18 лет и старше, 
в номинациях:

1) «Индивидуальное исполнение»;
2) «Исполнение произведений собственного сочинения»;
3) «Лучший творческий коллектив».
6.3. Выступление участников оценивается по 5-балльной шкале по каждому
из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путём суммирования баллов, простав-

ленных участнику всеми членами жюри. Основные критерии оценки выступления:
1) знание текста;
2) ораторское искусство (правильные логические ударения, паузы, интонирование, энергия, дикция, 

громкость, владение голосом);
3) сценическая культура;
4) артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов, соответствие теме и 

целостность восприятия).
6.4. Участники Конкурса, не прошедшие во 2 этап, по решению организационного комитета поселе-

ний награждаются грамотами за участие. Участники 2 этапа Конкурса награждаются дипломом участника. 
6.5. Победители 3 этапа Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени и памятными 

подарками в трех возрастных группах по всем номинациям.
6.6. Гран-при Конкурса присуждается только одному участнику.
6.7. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей состоится 01.12.2019
на заключительном этапе  Конкурса.
6.8. Жюри имеет право присуждать не все номинации и не во всех возрастных группах, утверждать 

специальные призы. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств муниципальной программы «Разви-

тие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2340.

7.2. Предприятиям и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы на проведе-
ние Конкурса, учреждать свои призы.

Приложение
к Положению о проведении 

открытого районного конкурса 
художественного чтения «Синяя птица»

Заявка на участие в открытом районном конкурсе художественного чтения «Синяя птица»

Автор представленного на конкурс произведения (Ф.И.О. автора) _______________________
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_______________________________________________________________________________
Название произведения ___________________________________________________________
Форма подачи литературного материала (жанр) ______________________________________
Продолжительность исполнения (в минутах) _________________________________________
К заявке прикладывать текст выступления
Данные индивидуальных исполнителей
Ф.И.О. участника (поставить ударение) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Возраст ______ год, месяц, число рождения _________________________________________
Место учебы, работы _____________________________________________________________
Адрес (поселение, улица, № дома, квартира) _____________________________________
_______________________________________________________________________________
Данные паспорта или свидетельства о рождении 
серия _______№ _____________, кем выдан _________________________________________
______________________________________________________когда выдан ______________
ИНН № ________________________________________________________________________
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № ____________________
Контактный телефон (рабочий, домашний) __________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________
Контактный телефон руководителя _________________________________________________

Данные творческих коллективов
Название коллектива _____________________________________________________________
Наименование направляющей организации __________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________
Возраст _____ год, месяц, число рождения __________________________________________
Место учебы, работы _____________________________________________________________
Адрес (поселение, улица, № дома, кв.) ______________________________________________
Данные паспорта или свидетельства о рождении 
серия_________№_____________, кем выдан_________________________________________
____________________________________________________когда выдан_________________
ИНН №_________________________________________________________________________
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № ____________________
Контактный телефон (рабочий, домашний) __________________________________________
Список участников (прилагается).
С положением о Конкурсе ознакомлен _______________________
Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в открытом районном конкурсе художествен-

ного чтения «Синяя птица», я даю согласие на предоставление персональных данных для обработки, 
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование (в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участни-
ками в целях, связанных

с проведением настоящего Конкурса как самим организатором, так и третьими лицами, привлечен-
ными организатором), распространение (в том числе передачу третьим

лицам - органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию
и проведение Конкурса), а также осуществление иных действий с персональными данными, пред-

усмотренных действующим законодательством. Также я даю согласие на размещение видеороликов на 
сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского рай-
она», использование в рекламе

и т.д. без выплаты авторского вознаграждения.

Дата _____________________ Подпись ответственного лица ___________________________

Заявки направляются по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. 
Советский, ул. Гастелло, д. 33 «А», Советская центральная детская библиотека муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» по факсу 8(34675)3-16-06 
или по электронной почте sovlibdb@mail.ru.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 16.09.2019 № 2144

Состав организационного комитета по организации и проведению открытого районного конкурса 
художественного чтения «Синяя птица»

Заместитель главы Советского района по социальному развитию;



9Вестник Советского района№200 от 17 сентября 2019 года

начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации Советского рай-
она;

начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района;
начальник Управления образования администрации Советского района;
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Со-

ветского района»;
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры 

и досуга «Сибирь»;
председатель Координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения при администрации Советского района (по согласованию);
глава г.п. Советский (по согласованию);
глава г.п. Зеленоборск (по согласованию);
глава г.п. Пионерский (по согласованию);
глава г.п. Таежный (по согласованию);
глава г.п. Малиновский (по согласованию);
глава с.п. Алябьевский (по согласованию);
глава г.п. Коммунистический (по согласованию);
глава г.п. Агириш (по согласованию)

Постановление администрации Советского района от «17» сентября 2019г. № 2156/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» изменения, изложив приложения 
1, 2 и 3 в новой редакции (приложение 1, 2, 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 17.09.2019 № 2156/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов ад-
министрации Советского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции по предоставлению му-

ниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
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2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опе-

ки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития;
Управление экономического развития и инвестиций
2.22. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.23. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.24. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.25. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.26. главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.27. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи;
Управление по организации деятельности
2.28. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.29. заведующий архивным отделом;
2.30. консультант отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.31. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-

пальных услуг;
Юридическое управление
2.32. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.33. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.34. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.35. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.36. главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.37. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.38. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.39. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.40. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.41. главный специалист производственно-технического отдела;
2.42. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.43. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.44. начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе;
2.45. начальник отдела общего образования;
2.46. начальник отдела организационной и кадровой работы;
2.47. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.48. специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы;
2.49. главный специалист отдела общего образования;
2.50. главный специалист отдела по финансово-экономической работе, обеспечивающий осущест-

вление закупок;
2.51. главный специалист отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе, вы-

полняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.52. главный специалист; 
Отдел муниципальной службы
2.53. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района;

Отдел внутреннего муниципального контроля
2.54. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.55. консультант;
2.56. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
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2.57. специалист-эксперт;
2.58. главный специалист;
2.59. ведущий специалист;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.60. заместитель начальника отдела;
2.61. консультант;
2.62. главный специалист.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 17.09.2019 № 2156/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов адми-
нистрации Советского района, после увольнения с которых, в течение двух лет граждане имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района 

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития; 
Управление экономического развития и инвестиций
2.22. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.23. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.24. начальник отдела промышленности, транспорта и связи;
2.25. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.26. главный специалист отдела по развитию предпринимательства
и потребительского рынка;
2.27. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи;
Управление по организации деятельности
2.28. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.29. заведующий архивным отделом;
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2.30. консультант отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.31. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-

пальных услуг;
Юридическое управление
2.32. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.33. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.34. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.35. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.36. главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.37. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.38. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.39. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.40. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.41. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.42. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.43. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.44. начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе;
2.45. начальник отдела общего образования;
2.46. начальник отдела организационной и кадровой работы;
2.47. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.48. специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы;
2.49. главный специалист отдела общего образования;
2.50. главный специалист отдела по финансово-экономической работе, обеспечивающий осущест-

вление закупок;
2.51. главный специалист отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе, вы-

полняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.52. главный специалист; 
Отдел муниципальной службы
2.53. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района;

Отдел внутреннего муниципального контроля
2.54. консультант; 
Отдел муниципального заказа
2.55. консультант;
2.56. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.57. специалист-эксперт;
2.58. главный специалист;
2.59. ведущий специалист;
Отдел по организации деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.60. заместитель начальника отдела;
2.61. консультант;
2.62. главный специалист.

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 17.09.2019 № 2156/НПА

Ответственные лица администрации Советского района, органов администрации Советского рай-
она за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
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№  
п/п 

Наименование органа администрации  
Советского района 

Ф.И.О. ответственного служащего,  
наименование должности 

Возложенные функции 

1. Администрация Советского района 
 

Муниципальные служащие администрации Советского района, 
замещающие должности муниципальной службы высшей и главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими Федеральными 
законами (далее требования 
к служебному поведению) 

Управление по организации деятельности Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела профилактики 
правонарушений и противодействия коррупции  

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Финансово-экономическое управление  Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 
управления;  
Плотникова Снежана Радиковна, инспектор  
по кадрам 

Управление образования  
 

Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела 
социального развития 

2. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации Советского района, 
замещающие должности муниципальной службы высшей и главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Принятие мер по выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной 
службе Финансово-экономическое управление Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 

управления  
Управление образования Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента 
Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  

Зацарная Наталья Александровна, консультант  
3. Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  

Зацарная Наталья Александровна, консультант  
Обеспечение деятельности комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации 
Советского района 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Оказание муниципальным служащим консультативной 
помощи по вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению 
и общих принципов служебного поведения муниципальных 
служащих, а также 
с уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры Российской 
Федерации, иных федеральных государственных органов о 
фактах совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления ими 
сведений либо представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Управление по организации деятельности Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела профилактики 
правонарушений и противодействия коррупции  

Финансово-экономическое управление  Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 
управления;  
Плотникова Снежана Радиковна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;   
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела 
социального развития 

5. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации Советского района, 
замещающие должности муниципальной службы высшей и главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Обеспечение реализации муниципальными служащими 
обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры Российской 

 
 

Управление по организации деятельности Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела профилактики 
правонарушений и противодействия коррупции  

Федерации, иные федеральные государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Финансово-экономическое управление  Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 
управления  

Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента 

6. Юридическое управление  Петров Евгений Александрович, начальник управления Организация правового просвещения муниципальных 
служащих Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  

Зацарная Наталья Александровна, консультант 
7. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Проведение служебных проверок 
 
 
 
 

Управление по организации деятельности Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 
Управление по организации деятельности Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела профилактики 

правонарушений и противодействия коррупции  
Финансово-экономическое управление  Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 

управления  
Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента 

8. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, а также сведений 
(в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверки соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 
поведению 

Финансово-экономическое управление  Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 
управления;  
Плотникова Снежана Радиковна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела 
социального развития 

9. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Подготовка, в соответствии 
с компетенцией, проектов нормативных правовых актов о 
противодействии коррупции 

10. 
 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Взаимодействие с правоохранительными органами в 
установленной сфере деятельности 
 
 

Управление по организации деятельности Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 
Управление по организации деятельности Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела профилактики 

правонарушений и противодействия коррупции  
Финансово-экономическое управление  Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 

управления  
Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента 

11. Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, сведений о соблюдении 
муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, 

Финансово-экономическое управление Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 
управления;  
Плотникова Снежана Радиковна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
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организационной и кадровой работы о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и соблюдении установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении 
гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы, ограничений при заключении ими после ухода с 
муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, а также при 
осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с 
указанными гражданами и муниципальными служащими с 
их согласия, получение от  
них с их согласия необходимых пояснений, получение от 
органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
федеральных 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела 
социального развития 

   государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, территориальных 
органов федеральных государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений 
и организаций информации о соблюдении муниципальными 
служащими требований  
к служебному поведению (за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом 
тайну), изучение представленных гражданами или 
муниципальными служащими сведений, иной полученной 
информации 

12. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление проверки соблюдения гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после увольнения 
с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

Финансово-экономическое управление  Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника 
управления;  
Плотникова Снежана Радиковна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела 
социального развития 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Постановление председателя думы Советского района от «10» сентября 2019 г. № 15 «Об офи-
циальном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

Устав Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 29.07.2019 № 228-ФЗ, от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 02.08.2019 № 313-ФЗ), Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 03.07.2019 № 159-ФЗ): 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Исполняющий обязанности         В.Н. Казаков

Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 10.09.2019 № 15 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

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

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 
1.2. Часть 6 статьи 21 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.3. Часть 7 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания: 
«Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 10.09.2019 № 15 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

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

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 
1.2. Часть 6 статьи 21 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.3. Часть 7 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания: 
«Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 

  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.4. В статье 27: 
1.4.1. пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 
«1) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»; 

1.4.2. пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции: 
«2) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;»; 

1.4.3. часть 6 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;»; 
1.5. В статье 42.1: 
1.5.1. наименование после слова «Субсидии» дополнить словом «, дотации»; 
1.5.2. часть 2 после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и»; 
1.6. дополнить статьей 42.3 следующего содержания: 
«Статья 42.3 Субсидии, предоставляемые бюджету района из бюджетов других 

муниципальных образований 
1. Бюджету района из бюджетов других муниципальных образований могут быть 

предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за 
исключением подпунктов 1.4.2, 1.4.3. пункта 1.2. части 1 настоящего решения, 
вступающих в силу с 31.12.2019. 

. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района 
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2019г.      «__»_________2019г.  
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Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ 
от «___»___________ 2019 г.         № ___ 
г. Советский 
 
 
Об официальном опубликовании проекта решения 
Думы Советского района «О внесении изменений  
в Устав Советского района» 
 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  
в целях приведения Устава Советского района (в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений федеральных законов) в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 29.07.2019 № 228-ФЗ, от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 02.08.2019 № 
313-ФЗ), Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2019 № 159-ФЗ):  
 1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект 
решения Думы Советского  района «О внесении изменений в Устав Советского района» 
(приложение). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
 
 
Исполняющий обязанности        В.Н. Казаков 
 
Разработано __________________ О. А. Мельникова 
 
Согласовано __________________ Т.В. Шарапова 
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от ______________ № _____ 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

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

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 
1.2. Часть 6 статьи 21 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.3. Часть 7 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания: 
«Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.4. В статье 27: 
1.4.1. пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 
«1) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»; 

1.4.2. пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции: 
«2) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;»; 

1.4.3. часть 6 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;»; 
1.5. В статье 42.1: 
1.5.1. наименование после слова «Субсидии» дополнить словом «, дотации»; 
1.5.2. часть 2 после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и»; 
1.6. дополнить статьей 42.3 следующего содержания: 
«Статья 42.3 Субсидии, предоставляемые бюджету района из бюджетов других 

муниципальных образований 
1. Бюджету района из бюджетов других муниципальных образований могут быть 

предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за 
исключением подпунктов 1.4.2, 1.4.3. пункта 1.2. части 1 настоящего решения, 
вступающих в силу с 31.12.2019. 

. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района 
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2019г.      «__»_________2019г.  

Протокол разногласий к соглашению о передаче  осуществления части полномочий Администра-
ции городского поселения Советский администрации Советского района на 2019 год от 24.07.2019 

(далее –  Соглашение) «25» июля 2019 года

Администрация Советского района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава Советского района, и Администрация городского поселения Со-
ветский, в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на 
основании Устава городского поселения Советский, на основании решения Думы Советского района от  
04.07.2019 № 295/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», решения Совета депутатов городского поселения Советский от 18.06.2019 № 206-IV «О пере-
даче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Совет-
ский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского района», ру-
ководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,    согласовали следующие редакции имевших место 
разногласий по проекту Соглашения:
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Настоящий протокол разногласий  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

 
Подписи Сторон:
Администрация Советского района,   Администрация городского поселения Советский, 
в лице главы Советского района   в лице главы городского поселения Советский
______________ И.А. Набатов   ______________ А.Ю. Жуков

1 Выполнение Администрацией г.п. Советский, не владеющей жилыми помещениями на законном 
праве,  обязанностей, указанных в п.п.4.5. п.4 ст. 3 Соглашения, по возмещению расходов за коммуналь-
ные расходы собственнику жилых помещений противоречит закону. Более того, учитывая, что обеспече-
ние расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных средств,  факт  оплаты  указанных расхо-
дов  может рассматриваться   как нецелевое использование средств местного бюджета.

 
Редакция, предложенная администрацией 

Советского района   
Редакция, Администрацией городского поселения Советский   

Статья 3 проекта Соглашения 
1.2. При осуществлении части полномочий, изложенной 
в статье 1 настоящего соглашения, приобретать и 
предоставлять жилые помещения гражданам, исходя 
из предоставленной администрацией городского 
поселения Советский информации, указанной в 
подпункте 4.3 пункта 4 настоящей статьи, за 
исключением: 
- предоставления не менее 20% жилых помещений, 
приобретенных Советским районом в 2019 году в 
рамках реализации Подпрограммы II, соответствующих 
требованиям, изложенным администрацией городского 
поселения Советский в информации, указанной в 
подпункте 4.3. пункта 4 настоящей статьи, подлежащих 
передаче в собственность городского поселения 
Советский. 

1.2. При осуществлении части полномочий, изложенных в статье 
1 настоящего соглашения, приобретать и предоставлять жилые 
помещения гражданам, за исключением: 
- предоставления не менее 20% жилых помещений, 
приобретенных Советским районом в 2019 году  в рамках 
реализации Подпрограммы II и соответствующих требованиям, 
указанным Администрацией городского поселения Советский в 
соответствии с подпунктом 4.3. пункта 4 настоящей Статьи.  
       При этом, количество жилых помещений, указанных в 
подпункте 1.2. п. 1 настоящей Статьи, не должно быть менее 
количества жилых помещений, приобретенных на территории 
городского поселения Советский в 2019 году,  исходя из объема 
денежных средств  на приобретение жилых помещений   
Советским районом в 2019 году  в рамках реализации 
Подпрограммы II в разрезе поселений, определенного для 
городского поселения Советский с учетом объема аварийного 
жилищного фонда на территории городского поселения 
Советский (тыс. м²) в соответствии с подпунктом 2.1.1.2 пункта 
2.1. раздела 2 муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Советского района», 
утв. постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018  N 2336.          

4.4.   В установленном законом порядке осуществить 
заселение граждан в жилые помещения, указанные в 
абзаце втором подпункта 1.2. пункта 1 настоящей 
Статьи, в течение пятнадцати календарных дней после 
подписания  Сторонами акта приема-передачи жилых 
помещений, в том числе ключей, приборов учета и 
иного оборудования жилых помещений, обеспечить 
заключение гражданами соответствующих договоров,  
в том числе на предоставление коммунальных услуг. 

4.4. В установленном законом порядке осуществить заселение 
граждан с их согласия  в жилые помещения, указанные в абзаце 
втором подпункта 1.2. пункта 1 настоящей Статьи,  и обеспечить 
заключение гражданами соответствующих договоров, в том 
числе, на предоставление коммунальных услуг, в течение 
тридцати рабочих дней  со дня подписания   Сторонами  акта 
приема-передачи жилых помещений, в том числе ключей, 
приборов учета и иного оборудования жилых помещений (в 
случаях  подписания гражданами акта осмотра жилых 
помещений, приборов учета коммунальных услуг в жилых 
помещениях,   с отсутствием замечаний). 

4.5. В случае нарушения условий, указанных в 
подпункте 4.4. пункта 4 настоящей Статьи, возместить 
администрации Советского района расходы за 
коммунальные услуги, предоставляемые в жилые 
помещения, указанные в абзаце втором подпункта 1.2. 
пункта 1 настоящей Статьи, в течение 30 календарных 
дней со дня официального обращения. 
     Возмещению подлежат расходы администрации 
Советского района за коммунальные услуги, возникшие 
со дня окончания срока, указанного в подпункте 4.4. 
пункта 4 настоящей Статьи. 

4.5. Исключить1. 
 

 

                                                 
1  Выполнение Администрацией г.п. Советский, не владеющей жилыми помещениями на 

законном праве,  обязанностей, указанных в п.п.4.5. п.4 ст. 3 Соглашения, по возмещению расходов за 
коммунальные расходы собственнику жилых помещений противоречит закону. Более того, учитывая, что 
обеспечение расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных средств,  факт  оплаты  указанных 
расходов  может рассматриваться   как нецелевое использование средств местного бюджета. 
 

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

г. Советский                                                                                             «24» июля 2019 года

Администрация Советского района,   в лице исполняющего обязанности  главы Советского района 
Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 22.07.2019 № 39-ргк «О возложении обязанностей» и  Администрация город-
ского поселения Советский, в лице  главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  04.07.2019  № 295/НПА  «О принятии осуществления 
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части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Совета депутатов городского по-
селения Советский от 18.06.2019 № 206-IV «О передаче осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов местного значения органам 
местного самоуправления Советского района», руководствуясь                    п. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 226/НПА  «О Порядке заключения соглашений 
между органами местного самоуправления Советского района и органами местного самоуправления посе-
лений Советского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Советский часть 
полномочий по решению вопроса местного значения:  обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством, в части:

1.1.приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие жилищной сферы», утвержденной  постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»» (далее - Подпрограмма II);  

1.2. предоставления жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограммы II, при 
переселении из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов, признан-
ных аварийными, за исключением:

-  полномочий по предоставлению жилых помещений, приобретенных Советским районом в 2019 
году на территории городского поселения Советский во исполнение полномочий, переданных на осно-
вании решения Совета депутатов городского поселения Советский от 18.06.2019 № 206-IV«О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по 
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского района» и, соответ-
ствующих требованиям, указанным в настоящем соглашении.  

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

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и составляет 1 000,00  (одна тысяча)  рублей.

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Обеспечить надлежащее осуществление переданных по настоящему Соглашению полномочий;
1.2. При осуществлении части полномочий, изложенной в статье 1 настоящего соглашения, приоб-

ретать и предоставлять жилые помещения гражданам, исходя из предоставленной администрацией го-
родского поселения Советский информации, указанной в подпункте 4.3. пункта 4  настоящей статьи, за 
исключением:

- предоставления   не менее 20 % жилых помещений,  приобретенных Советским районом в 2019 
году в рамках реализации Подпрограммы  II, соответствующих требованиям, изложенным администраци-
ей городского поселения Советский в информации, указанной в подпункте 4.3. пункта 4  настоящей статьи, 
подлежащих передаче в собственность городского поселения Советский.

1.3.Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

1.4. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

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

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, установленном решением Думы 
Советского района;

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 
осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

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

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

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
4.3. Предоставить администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-
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писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, следующую информацию:

4.3.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
4.3.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
4.3.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.
4.4. В установленном законом порядке осуществить заселение граждан в жилые помещения, указан-

ные в абзаце втором подпункта 1.2. пункта 1 настоящей Статьи, в течение пятнадцати календарных дней  
после подписания Сторонами акта приема-передачи жилых помещений, в том числе ключей, приборов 
учета и иного оборудования жилых помещений, обеспечить заключение  гражданами соответствующих 
договоров, в том числе на предоставление коммунальных услуг.  

4.5. В случае нарушения условий, указанных в подпункте 4.4. пункта 4 настоящей Статьи, возме-
стить администрации Советского района расходы  за коммунальные услуги,  предоставляемые  в жилые 
помещения, указанные в абзаце втором подпункта 1.2. пункта 1 настоящей Статьи, в течение 30 календар-
ных дней со дня официального обращения.

Возмещению подлежат расходы администрации Советского района за коммунальные услуги, воз-
никшие со дня окончания срока, указанного  в подпункте 4.4. пункта 4 настоящей Статьи.

5. Права администрации городского поселения Советский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

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

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Советский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

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

ствует по 31.12.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.   
2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен путем составления дополнительного 

соглашения, подписанного Сторонами.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действ

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

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

пивших из бюджета городского поселения Советский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Советский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномо-
чий, остаются в бюджете Советского района.

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

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

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

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

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

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

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