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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» октября 2019г. № 2365 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302»

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
следующие изменения:

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

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов  

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 21.10.2019 № 2365

Состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Совет-
ского района

Председатель Координационного совета:
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;
Заместитель председателя Координационного совета:
Пояркин Виталий Александрович - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию);
Деревянко Денис Геннадьевич - директор по развитию – заместитель генерального директора Фон-

да поддержки предпринимательства Югры (по согласованию);
Члены Координационного совета:
Аюпов Булат Барыевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Зобнин Алексей Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Совблокком-

плект» (по согласованию);
Иванов Алексей Юрьевич - эксперт «Общероссийский народный фронт «За Россию» (по согласова-

нию);
Котегова Оксана Ведениевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Краснов Николай Константинович - председатель ревизионной комиссии Совета депутатов город-

ского поселения Советский (по согласованию);
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию
Назаров Владимир Владимирович - начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района;
Озорнина Светлана Эрнстовна - председатель Думы Советского района (по согласованию);
Петров Владимир Валерьевич - директор общества с ограниченной ответственностью  «Эко Сер-

вис» п. Алябьевский (по согласованию);
Пьянов Сергей Александрович - директор общества с ограниченной ответственностью «Стройюгра» 

г. Советский (по согласованию);
Сдобников Егор Викторович - директор открытого акционерного общества «Районное телевидение и 

редакция газеты» (по согласованию);
Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры, председатель общественного Совета по взаимодействию с общественными объединениями  
при администрации Советского района (по согласованию);

Ульянов Вячеслав Владимирович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Хлыбов Владимир Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответственно-

стью «СтройАрсеналСервис» (по согласованию);
 Холодков Николай Владимирович - заместитель директора общества с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Партнер» (по согласованию);
Швецов Александр Кузьмич - директор общества с ограниченной ответственностью «Алекс», обще-
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ственный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре по Советскому району (по согласованию);

Яковкин Дмитрий Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью «Инду-
стрия» (по согласованию)

Постановление администрации Советского района от «22» октября 2019г. № 2390 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 29.12.2018 № 2947»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, постановле-
нием администрации Советского района от 15.05.2017 № 830/НПА «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля», постановлением администрации Со-
ветского района от 24.09.2018 № 2094/НПА «О Порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 29.12.2018 № 2947 «Об утвержде-
нии программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований зако-
нодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории Советского района, на 2019 год» следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении программы мероприятий, направ-
ленных на профилактику нарушений обязательных требований законодательства в рамках осуществле-
ния муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Советского района, 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить программу мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель на территории Советского района, на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (при-
ложение)».

1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 22.10.2019 № 2390

Программа мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований 
законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля за использова-

нием земель на территории Советского района (далее Программа)

ПАСПОРТ

Наименование Программы Программа профилактики нарушений Советского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 

Правовые основания разработки 
Программы 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 
294-ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018  
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», Стандарт 
комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета 
приоритетной программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2 

Разработчик Программы Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 
Цели Программы 1) Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере земельных отношений; 
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований), включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований 
законодательства; 

3) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям; 

4) повышение прозрачности системы муниципального контроля 
Задачи Программы 1) Формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства в соответствующей сфере  
у всех участников контрольной деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;  

3) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 
требований; 

4) повышение квалификации кадрового состава контрольных органов; 
5) создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 

том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий; 

6) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований путем активизации профилактической деятельности; 

7) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований 

Сроки и этапы реализации Программы 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы  
 

1) Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;  
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов – 

развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа;  
3) обеспечение квалифицированной профилактической работы 

должностных лиц контрольного органа;  
4) повышение прозрачности деятельности контрольного органа;  
5) уменьшение административной нагрузки на подконтрольных 

субъектов;  
6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;  
7) обеспечение единообразия понимания предмета контроля 

подконтрольными субъектами;  
8) мотивация подконтрольных субъектов 

к добросовестному поведению  
Структура Программы Подпрограммы отсутствуют 
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Наименование Программы Программа профилактики нарушений Советского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 

Правовые основания разработки 
Программы 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 
294-ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018  
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», Стандарт 
комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета 
приоритетной программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2 

Разработчик Программы Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 
Цели Программы 1) Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере земельных отношений; 
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований), включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований 
законодательства; 

3) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям; 

4) повышение прозрачности системы муниципального контроля 
Задачи Программы 1) Формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства в соответствующей сфере  
у всех участников контрольной деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;  

3) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 
требований; 

4) повышение квалификации кадрового состава контрольных органов; 
5) создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 

том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий; 

6) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований путем активизации профилактической деятельности; 

7) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований 

Сроки и этапы реализации Программы 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы  
 

1) Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;  
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов – 

развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа;  
3) обеспечение квалифицированной профилактической работы 

должностных лиц контрольного органа;  
4) повышение прозрачности деятельности контрольного органа;  
5) уменьшение административной нагрузки на подконтрольных 

субъектов;  
6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;  
7) обеспечение единообразия понимания предмета контроля 

подконтрольными субъектами;  
8) мотивация подконтрольных субъектов 

к добросовестному поведению  
Структура Программы Подпрограммы отсутствуют 
 

1. Аналитическая часть Программы
1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации мероприятий по профилактике на-

рушений требований земельного законодательства, установленных федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также муниципальными правовыми актами Советского 
района (далее обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее субъекты) обязательных 
требований.

1.2. Настоящая Программа, в том числе применятся в случае заключения соглашений о передаче 
полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений Советского района органу 
местного самоуправления Советского района в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований проводятся в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля в соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля» на предмет соблюдения:

1.3.1. Требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

1.3.2. Требований земельного законодательства, исключающих самовольной уступки права пользо-
вания землей, самовольной мены земельного участка.

1.3.3. Требований земельного законодательства о недопущении использования земельных участков 
не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием.

1.3.4. Требований земельного законодательства, исключающих неиспользование земельного участ-
ка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества в указанных 
целях, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

1.3.5. Своевременного выполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для их использования по целевому назначению.
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1.4. Цели Программы:
1.4.1. предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере земель-

ных отношений;
1.4.2. предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обяза-

тельных требований), включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному на-
рушению обязательных требований законодательства;

1.4.3. создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям;

1.4.4. повышение прозрачности системы муниципального контроля.
1.5. Задачами Программы являются:
1.5.1. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства в соответству-

ющей сфере у всех участников контрольной деятельности.
1.5.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым за-

коном ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или сниже-
ния рисков их возникновения.

1.5.3. Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда ох-
раняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований.

1.5.4. Повышение квалификации кадрового состава контрольных органов.
1.5.5. Создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использовани-

ем современных информационно-телекоммуникационных технологий.
1.5.6. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности.
1.5.7. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-

ваний.
1.6. Статистические показатели состояния подконтрольной сферы.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля проводились контрольные меропри-

ятия в форме плановых и внеплановых, выездных и документарных проверок, а также плановых (рейдо-
вых) осмотров.

В 2017 году всего проведено 3 плановые выездные проверки. По результатам контрольных меропри-
ятий нарушений не выявлено. 

В 2018 году всего проведено 9 проверок, в том числе 2 плановые выездные проверки, 6 внеплановых 
выездных проверок, 1 внеплановая документарная проверка и 11 плановых (рейдовых) осмотров.

В ходе проведения проверок выявлено 3 нарушения. В целях устранения выявленных нарушений 
должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, выдано 3 требования 
об устранении нарушений земельного законодательства, акты проверки по выданным требованиям на-
правлены в орган государственного земельного надзора для рассмотрения и принятия мер в рамках их 
компетенции.

В 2018 году количество проведенных проверок увеличилось по сравнению с 2017 годом, в связи с 
увеличением количества обращений и заявлений граждан и юридических лиц, содержащих основания для 
проведения проверок.

Результаты проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю в 2017-2018 г.г. в 
судебном порядке не оспаривались.

В I полугодии 2019 года проведены:
1 плановая выездная проверка юридического лица в отношении использования 1 земельного участ-

ка (постановление администрации Советского района от 25.10.2018 № 2292 «Об утверждении плана про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год»);

1 осмотр части земельного участка 86:09:1101001:11, принадлежащего открытому акционерному об-
ществу «Российские железные дороги», на территории п. Пионерский.

Копии актов проверок о фактах нарушения земельного законодательства в орган, осуществляющий 
государственный земельный надзор, не направлялись, в виду отсутствия выявленных нарушений.

1.7. Проблемы, на решение которых направлена Программа:
1.7.1. Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-

зование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации прав на указанный земельный участок.

1.7.2. Самовольная уступка права пользования землей, самовольная мена земельного участка.
1.7.3. Использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.
1.7.4. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строитель-

ства, садоводства, огородничества в указанных целях, если обязанность по использованию такого земель-
ного участка в течение установленного срока предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

1.7.5. Несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для их использования по целевому назначению.

1.7.6. Невыполнение в установленный федеральным законом срок обязанности
по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды земельного 

участка или по приобретению этого земельного участка в собственность.
1.8. Проблемы, указанные в пункте 1.6. Программы, негативно влияют на соблюдение гарантий прав 
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участников земельных отношений, сохранение и повышение качественного состояния земель, обеспе-
чение условий для повышения эффективности гражданского оборота земельных участков, в том числе 
направленных на защиту прав на недвижимое имущество, а также на обеспечение налогообложения не-
движимости.

1.9. Причины возникновения проблем, указанных в п. 1.6. Программы, обусловлены:
1.9.1. Недостаточным формированием единого понимания обязательных требований законодатель-

ства в сфере земельных отношений у подконтрольных субъектов.
1.9.2. Недостаточным уровнем правовой грамотности подконтрольных субъектов.
1.9.3. Недобросовестным поведением подконтрольных субъектов.
1.9.4. Недостаточным уровнем ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц за нарушения требований законодательства и нормативных правовых актов, регу-
лирующих правоотношения в области землепользования.

1.10. Описание ключевых рисков, приводящих к совершению правонарушений, которые могут ока-
зать воздействие на состояние подконтрольной среды.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, 
что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются неисполнение подконтрольными субъектами ча-
сти 1 статьи 25 и части 1 статьи 26 Земельного Кодекса Российской Федерации, связанные с самовольным 
занятием земельных участков или их частей, в том числе использование земельных участков лицами, не 
имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные 
участки и статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, в части использования земельных участ-
ков не по целевому назначению. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъ-
ектами обязательных требований земельного законодательства,

на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно способствовать улучшению 
в целом ситуации, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований в указанной 
сфере.

2. План мероприятий по профилактике нарушений
2.1. Профилактические мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

на 2019 год:

№ 
п/п 

Формы и виды профилактических 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Периодичность 
проведения 

профилактичес-ких 
мероприятий, сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1. Актуализация перечня нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования 
законодательства 

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района  
(далее ДМС) 

по мере 
необходимости 

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов  
о действующих 

обязательных требованиях 
законодательства 

2. Разработка и размещение на 
официальном сайте Советского района, на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления поселений Советского 
района руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района  

(по согласованию) 

по мере 
необходимости 

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях 
законодательства 

3. Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных 
требований законодательства 

ДМС ежемесячно, по мере 
необходимости  

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях 
законодательства 

4. Информирование субъектов посредством 
проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального контроля 

ДМС ежеквартально, в 
соответствии с 
медиапланом 

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о вновь установленных 

обязательных требованиях 
законодательства 

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований и размещение информации на 
официальном сайте Советского района, на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления поселений Советского 
района с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься 
субъектами в целях недопущения таких 
нарушений  

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района  

(по согласованию) 

ежегодно, 
не позднее 30 марта 
года, следующего за 

отчетным 

предупреждение 
нарушений обязательных 

требований 
законодательства 

6. Составление и направление в рамках 
полномочий предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований 

ДМС по мере 
необходимости 

предотвращение 
нарушений обязательных 

требований 
законодательства 

7. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления: 

 

перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля и текстов 
соответствующих нормативных правовых 
актов для муниципального контроля; 

Администрация 
Советского района 

по мере 
необходимости 

обеспечение открытости 
прозрачности информации 

об осуществлении 
муниципального контроля 

планов проведения плановых проверок; ДМС январь текущего года обеспечение открытости  
и прозрачности 

информации  
об осуществлении 

муниципального контроля 
информации об осуществлении 
муниципального контроля 

Управление 
экономического 

развития и инвестиций 
администрации 

Советского района 

не позднее 20 января 
года, следующего за 

отчетным 

Обеспечение открытости и 
прозрачности информации 

об осуществлении 
муниципального контроля 

8. Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений субъектами 
обязательных требований на 2020 год  

ДМС, администрация 
Советского района 

до 20 декабря 
текущего года 

утверждение новой 
программы профилактики 
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№ 
п/п 

Формы и виды профилактических 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Периодичность 
проведения 

профилактичес-ких 
мероприятий, сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1. Актуализация перечня нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования 
законодательства 

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района  
(далее ДМС) 

по мере 
необходимости 

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов  
о действующих 

обязательных требованиях 
законодательства 

2. Разработка и размещение на 
официальном сайте Советского района, на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления поселений Советского 
района руководств по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства 

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района  

(по согласованию) 

по мере 
необходимости 

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях 
законодательства 

3. Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных 
требований законодательства 

ДМС ежемесячно, по мере 
необходимости  

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях 
законодательства 

4. Информирование субъектов посредством 
проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 
осуществлении муниципального контроля 

ДМС ежеквартально, в 
соответствии с 
медиапланом 

повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о вновь установленных 

обязательных требованиях 
законодательства 

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований и размещение информации на 
официальном сайте Советского района, на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления поселений Советского 
района с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься 
субъектами в целях недопущения таких 
нарушений  

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района  

(по согласованию) 

ежегодно, 
не позднее 30 марта 
года, следующего за 

отчетным 

предупреждение 
нарушений обязательных 

требований 
законодательства 

6. Составление и направление в рамках 
полномочий предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований 

ДМС по мере 
необходимости 

предотвращение 
нарушений обязательных 

требований 
законодательства 

7. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления: 

 

перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля и текстов 
соответствующих нормативных правовых 
актов для муниципального контроля; 

Администрация 
Советского района 

по мере 
необходимости 

обеспечение открытости 
прозрачности информации 

об осуществлении 
муниципального контроля 

планов проведения плановых проверок; ДМС январь текущего года обеспечение открытости  
и прозрачности 

информации  
об осуществлении 

муниципального контроля 
информации об осуществлении 
муниципального контроля 

Управление 
экономического 

развития и инвестиций 
администрации 

Советского района 

не позднее 20 января 
года, следующего за 

отчетным 

Обеспечение открытости и 
прозрачности информации 

об осуществлении 
муниципального контроля 

8. Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений субъектами 
обязательных требований на 2020 год  

ДМС, администрация 
Советского района 

до 20 декабря 
текущего года 

утверждение новой 
программы профилактики 

 2.2. Профилактические мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
на 2020-2021 годы:

№ 
п/п 

Формы и виды профилактических мероприятий Периодичность проведения 
профилактических мероприятий, сроки 

выполнения 

Ответственные 
исполнители 

2020 год 2021 год 
1. Актуализация перечня нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования 
законодательства 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района (далее 
ДМС) 

2. Разработка и размещение на официальном 
сайте Советского района, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления 
поселений Советского района руководств по 
соблюдению обязательных требований 
законодательства 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района (по согласованию) 

3. Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

ежемесячно, по 
мере 

необходимости  

ежемесячно, по мере 
необходимости  

ДМС 

4. Информирование субъектов посредством 
проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства, 
предъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля 

ежеквартально, в 
соответствии с 
медиапланом 

ежеквартально, в 
соответствии с 
медиапланом 

ДМС 

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований и 
размещение информации на официальном сайте 
Советского района, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления поселений 
Советского района с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
субъктами в целях недопущения таких 
нарушений  

ежегодно, 
не позднее 30 

марта года, 
следующего за 

отчетным 

ежегодно, 
не позднее 30 марта 
года, следующего за 

отчетным 

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района (по согласованию) 

6. Составление и направление в рамках 
полномочий предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

ДМС 

7. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления: 

 

перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля и 
текстов соответствующих нормативных правовых 
актов для муниципального контроля; 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

Администрация 
Советского района 

планов проведения плановых проверок; январь текущего 
года 

январь текущего 
года 

ДМС 

информации об осуществлении муниципального 
контроля 

не позднее 20 
января года, 

следующего за 
отчетным 

не позднее 20 
января года, 

следующего за 
отчетным 

Управление 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации 

Советского района 
8. Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений субъектами 
обязательных требований на последующий 
период  

до 20 декабря 
текущего года 

до 20 декабря 
текущего года 

ДМС, администрация 
Советского района 
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№ 
п/п 

Формы и виды профилактических мероприятий Периодичность проведения 
профилактических мероприятий, сроки 

выполнения 

Ответственные 
исполнители 

2020 год 2021 год 
1. Актуализация перечня нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования 
законодательства 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района (далее 
ДМС) 

2. Разработка и размещение на официальном 
сайте Советского района, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления 
поселений Советского района руководств по 
соблюдению обязательных требований 
законодательства 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района (по согласованию) 

3. Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований 
законодательства 

ежемесячно, по 
мере 

необходимости  

ежемесячно, по мере 
необходимости  

ДМС 

4. Информирование субъектов посредством 
проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства, 
предъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля 

ежеквартально, в 
соответствии с 
медиапланом 

ежеквартально, в 
соответствии с 
медиапланом 

ДМС 

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований и 
размещение информации на официальном сайте 
Советского района, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления поселений 
Советского района с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
субъктами в целях недопущения таких 
нарушений  

ежегодно, 
не позднее 30 

марта года, 
следующего за 

отчетным 

ежегодно, 
не позднее 30 марта 
года, следующего за 

отчетным 

ДМС, органы местного 
самоуправления 

поселений Советского 
района (по согласованию) 

6. Составление и направление в рамках 
полномочий предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

ДМС 

7. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления: 

 

перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля и 
текстов соответствующих нормативных правовых 
актов для муниципального контроля; 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

Администрация 
Советского района 

планов проведения плановых проверок; январь текущего 
года 

январь текущего 
года 

ДМС 

информации об осуществлении муниципального 
контроля 

не позднее 20 
января года, 

следующего за 
отчетным 

не позднее 20 
января года, 

следующего за 
отчетным 

Управление 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации 

Советского района 
8. Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений субъектами 
обязательных требований на последующий 
период  

до 20 декабря 
текущего года 

до 20 декабря 
текущего года 

ДМС, администрация 
Советского района 

 
3. Ресурсное обеспечение программы
3.1. Штатная численность отдела по земельным отношения ДМС составляет 6 единиц.
3.2. Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля 

осуществляется в рамках бюджетных средств ДМС, выделяемых на обеспечение текущей деятельности 
ДМС. 

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализацию настоящей 
программы не предусмотрено.

4. Отчетные показатели программы
4.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать максимальному достижению 

сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований земельного законодательства:

4.1.1. Количество выявленных нарушений.
4.1.2. Количество выданных предостережений.
4.1.3. Количество субъектов, которым выданы предостережения.
4.1.4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-

дения обязательных требований.
4.1.5. Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том числе в средствах мас-

совой информации, и подобных мероприятий по информированию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.

5. Проект отчётных показателей на плановый период 2020-2021 годов
5.1. Количество выявленных нарушений.
5.2. Количество выданных предостережений.
5.3. Количество субъектов, которым выданы предостережения.
5.4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-

ния обязательных требований.
5.5. Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том числе в средствах массо-

вой информации, и подобных мероприятий по информированию юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.

Постановление администрации Советсокго района от «24» октября 2019г. № 2407 «Об организации 
водоснабжения и водоотведения на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 30.05.2014 
№ 307 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности», соглашениями о передаче осуществления части полномочий администраций поселений 
Советского района администрации Советского района, в связи с признанием Общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал» несостоятельным (банкротом) на основании решения Арбитражного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2019 по делу № А75-16708/2018, учитывая 
заявления конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» об отка-
зе от исполнения концессионных соглашений от 14.10.2019 № 14, от 14.10.2019 № 15, от 14.10.2019 № 16: 

1. Считать прекращенными концессионные соглашения, заключенные с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Водоканал», в части муниципального имущества, находящегося в собственности Со-
ветского района:

1.1. от 01.06.2016 № 1 на реконструкцию объектов системы водоснабжения и водоотведения город-
ского поселения Пионерский ХМАО – Югры;

1.2. от 01.06.2016 № 1 на реконструкцию объектов системы водоснабжения и водоотведения город-
ского поселения Малиновский ХМАО – Югры;

1.3.  от 12.08.2015  в отношении муниципального имущества Советского района.
2. Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Советский район «Сов-

геодезия» (Хасанов Р.А.) осуществлять на территории Советского района водоснабжение и водоотведение 
с 01.11.2019.
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3. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района (Калиниченко 
Т.Н.) обеспечить прием муниципального имущества, переданного Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал», в соответствии с концессионными соглашениями, указанными в п. 1 настоящего по-
становления, и его передачу муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Со-
ветский район «Совгеодезия», в соответствии с законодательством Российской Федерации до 01.11.2019.

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

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

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

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Малиновский администрации Советского района на 2019-2021 годы от 08.02.2019

г. Советский                                                                                     «16» октября 2019г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании  решения Думы Советского района от  25.12.2018 № 242/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселения 
Малиновский от 29.11.2018 № 11 «О передаче  части полномочий органам местного самоуправления со-
ветского района на 2019-2021 годы», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Малиновский администрации  Советского района на 2019-
2021 годы от 08.02.2019 следующих изменений:

1.1. В статье 3 подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые администрации Советского района:
4.1.1. для осуществления  части полномочий, указанной в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5. пункта 1 статьи 

1 настоящего соглашения - в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего соглашения;
4.1.2.  для осуществления части полномочий, указанной в подпункте 1.3. пункта 1 статьи 1 настояще-

го соглашения в следующем порядке:
1) в первом квартале 2019 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

полномочий в 2019 году;
2) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

полномочий в 2020 году;
3) в первом квартале 2021 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

полномочий в 2021 году;
1.2. В приложении строку 3 изложить в следующей редакции:

  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 006,  
в том числе: 

 2019 год - 26 002; 
2020 год – 26 002; 
2021 год – 26 002. 
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2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Малиновский»
Глава Советского района   Глава городского поселения Малиновский
__________ И.А.Набатов   _________ Н.С. Киселёва
Дата подписания:    Дата подписания:
«10» октября 2019 года   «16» октября 2019 года

  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 006,  
в том числе: 

 2019 год - 26 002; 
2020 год – 26 002; 
2021 год – 26 002. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сведения об утвержденной штатной численности работников органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на 01.10.2019 года

Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет 
средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности)
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 

Алябьевский

г. Советский          «16» октября 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 

Наименование показателя 01.01.2019 01.10.2019 
Фактическая численность (чел.) 3 602 3 582 
из них:        
Работники органов местного самоуправления 285 285 
в том числе муниципальные служащие 216 215 
Работники муниципальных учреждений, всего 3 317 3 297 
из них:    Образование 2 501 2 486 
                Культура 137 137 
                Спорт 251 248 
                 Прочие учреждения 428 426 
Денежное содержание (тыс. руб.) 1 789 822 1 412 209 
из них:        
Работники органов местного самоуправления 302 141 242 029 
в том числе муниципальные служащие 255 388 199 232 
Работники муниципальных учреждений, всего 1 487 681 1 170 180 
из них:    Образование 1 147 102 896 940 
                Культура 65 770 54 352 
                Спорт 87 215 78 280 
                 Прочие учреждения 187 594 140 608 
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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 13.09.2019;

• постановлением администрации Советского района от «16» октября 2019 № 2335 «О предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов в целях  реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Благоустройство 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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский          «16» октября 2019 г.

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

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

моуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
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ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• 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 13.09.2019;

• постановлением администрации Советского района от «16» октября 2019 № 2335 «О предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Малиновский иных межбюджетных трансфертов в целях  реализации проекта инициативного бюджетиро-
вания «Благоустройство общественной территории при Храме Пресвятой Богородицы г.п. Малиновский»  
(далее – проект).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 100 000  (Сто 
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 Малиновский в разме-
ре не менее 125 тыс. руб., что составляет 50% от общей стоимости проекта в соответствии с  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 городского поселения Малиновский 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 Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский          «16» октября 2019 г.

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• 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-
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ветского районе от 13.09.2019;
• постановлением администрации Советского района от «16» октября 2019 № 2335 «О предоставле-

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

онерский иных межбюджетных трансфертов в целях  реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Обустройство мест массового отдыха населения. Ремонт освещения лыжной трассы»  (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 Пионерский 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 городского поселения Пионерский 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 городского поселения Пионерский
И.А. Набатов    В.С.Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Советский          «16» октября 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 
и.о. главы городского поселения Таёжный Анисимовой Татьяны Валерьевны, действующего на основании 
распоряжения от 07.10.2019 № 141/ок «О дополнительной работе», совместно именуемые Стороны, за-
ключили 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 13.09.2019;

• постановлением администрации Советского района от «16»октября 2019 № 2335 «О предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ёжный иных межбюджетных трансфертов в целях  реализации проекта инициативного бюджетирования 
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«Размещение скамеек с урнами вдоль центральных улиц г.п. Таежный в целях отдыха пожилых граждан»  
(далее – проект).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 37 500  (Трид-
цать семь тысяч пятьсот) 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 30 тыс. руб., что составляет 40% от общей стоимости проекта, за исключением случая, установлен-
ного 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 7 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  И.о. главы городского поселения Таёжный
И.А. Набатов    Т.В. Анисимова

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету сельского поселения Алябьевский на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский          «11» октября 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства ХМАО 
- Югры от 27.06.2019 № 331-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июня 2019 года N 330-рп «О выделении бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,  
Соглашения от 12.07.2019 № 26 об исполнении обязательств по приобретению контейнеров для разме-
щения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов заключенного между администрацией Советского района и 
Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Совет-
ского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского района от 24.07.2019 
№ 1720 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», муниципальной программой «Обраще-
ние с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
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«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-
селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 2 303 619  
(Два миллиона триста три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 84 коп.,  необходимые для реализации 
настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

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

 1 

 
Приложение  к Дополнительному соглашению от «____»_______2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету сельского поселения Алябьевский на приобретение 
контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 

 
Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

44 598471,50 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

19 2303619,84   

 

 
Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения Зеленоборск на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский          «11» октября 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на 
основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правитель-
ства ХМАО - Югры от 27.06.2019 № 331-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июня 2019 года N 330-рп «О выделе-
нии бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры»,  Соглашения от 12.07.2019 № 26 об исполнении обязательств по приобретению контейнеров 
для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов заключенного между администрацией Советско-
го района и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского района 
от 24.07.2019 № 1720 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», муниципальной програм-
мой «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск на приобретение контейнеров для размещения 
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующие изменения:
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1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-

селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 3 624 217 
(Три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи двести семнадцать) рубля 97 коп.,  необходимые для 
реализации настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева

 1 

Приложение  к Дополнительному соглашению от «____»_______2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Зеленоборск на приобретение 
контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 
Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

60 816097,41 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

30 3624217,97 

 

 Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Коммунистический на приобретение контейнеров для размещения 

в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский          «11» октября 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2019 № 331-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в распо-
ряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июня 2019 года N 330-рп «О 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры»,  Соглашения от 12.07.2019 № 26 об исполнении обязательств по приобретению контей-
неров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов заключенного между администрацией Со-
ветского района и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ре-
шением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советско-
го района от 24.07.2019 № 1720 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», муниципальной 
программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический на приобретение контейнеров для разме-
щения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующие изменения:
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1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-

селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 6 727 811 
(Шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч восемьсот одиннадцать) рубля 80 коп.,  необходимые для 
реализации настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

 1 

Приложение  к Дополнительному соглашению от «____»_______2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Коммунистический на приобретение 
контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 
Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

20 272032,61 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

44 6727811,80 

 

 Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таёжный на приобретение контейнеров для размещения в местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов от 24.07.2019

г. Советский          «11» октября 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства ХМАО - Югры 
от 27.06.2019 № 331-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в распоряжение Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июня 2019 года N 330-рп «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,  Со-
глашения от 12.07.2019 № 26 об исполнении обязательств по приобретению контейнеров для размещения 
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов заключенного между администрацией Советского района и Депар-
таментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского района от 24.07.2019 № 
1720 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», муниципальной программой «Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», заключили настоящее допол-
нительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на приобретение контейнеров для размещения в 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 (далее – Соглашение) следующие изменения:
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1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2. раздела 1 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«1.2.2.  в целях достижения целевых показателей эффективности деятельности Администрации по-

селения по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  в сумме 3 778 
152  (Три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят два) рубля 39 коп.,  необходимые для 
реализации настоящего Соглашения (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

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

 1 

 
Приложение  к Дополнительному соглашению от «____»_______2019 
 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таѐжный на приобретение контейнеров 
для размещения в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов от 24.07.2019 

 
Цели и объемы выделения иных межбюджетных трансфертов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
 
 

№ п/п Мероприятия 

Запланированное к 
приобретению 
(обустройству) 
количество, шт. 

Объем, руб. 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО по муниципальному образованию: 
  

1. Приобретение контейнеров накопления ТКО для размещения в местах (площадках) 
накопления ТКО 

20 272032,61 

2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 193 673,00 
 

31 3778152,39 

 

 


