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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «17» декабря 2019г. № 2851 «О балансовой 
комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в муниципальной собственности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, в целях обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью муниципальных унитарных предприятий Советского района, хозяйственных обществ, более 50% ак-
ций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского района, 
повышения эффективности использования муниципального имущества: 

1. Создать балансовую комиссию по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий Советского района, хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий Советского района,  хозяйственных обществ, более 50 % акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского района (при-
ложение 1).

2.2. Состав балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий Советского района,  хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского района, осуществляю-
щих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение 2).

2.3. Состав балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий Советского района,  хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского района, осуществля-
ющих иные виды деятельности, не относящиеся к сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение 
3).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы  Советского района                                               А.И. Уланов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 17.12.2019 № 2851

Положение о балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий Советского района,  хозяйственных обществ, более 50% 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советско-

го района 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок работы балансовой комиссии по кон-

тролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного образования Советский район, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского района (далее балан-
совая комиссия, муниципальные предприятия, хозяйственные общества).

1.2. В своей деятельности балансовая комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района и настоящим Положением.

1.3. Балансовая комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным 
с целью выработки согласованных действий и принятия экономически обоснованных решений в области 
управления муниципальными предприятиями и хозяйственными обществами, повышения ответственно-
сти руководителей муниципальных предприятий и хозяйственных обществ за результаты хозяйственной 
деятельности, сохранность и эффективное использование муниципального имущества.
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2. Задачи балансовой комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, хозяй-

ственных обществ, в том числе по итогам ревизий и проверок;
оценка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципаль-

ными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
оценка результатов работы руководителей муниципальных предприятий, хозяйственных обществ;
утверждение результатов деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ за 

отчетный период.
2.2. Для выполнения возложенных задач балансовая комиссия осуществляет контроль:
за выполнением основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности;
за целевым использованием имущества и финансовых ресурсов;
за исполнением обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней.
2.3. Балансовая комиссия в праве осуществлять выработку рекомендаций:
по устранению негативных явлений, ведущих к снижению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, мобилизации внутренних резервов;
по разработке мероприятий, направленных на оздоровление и (или) достижение наибольшей эф-

фективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных об-
ществ, недопущение банкротства;

по ликвидации, реорганизации муниципальных предприятий, хозяйственных обществ.
3. Организация деятельности балансовой комиссии
3.1. Балансовая комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. Создание и 

состав балансовой комиссии утверждается постановлением администрации Советского района.
3.2. Основной формой работы балансовой комиссии являются заседания, которые проводятся в 

соответствии с графиком, утвержденным председателем балансовой комиссии (очередные заседания).
3.3. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания балансовой комиссии. 

Решения о проведении внеочередных заседаний и об их повестке принимает председатель балансовой 
комиссии.

3.4. Балансовая комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует не менее 
двух третей от числа ее членов.

Решение балансовой комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство из 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов - решающим является голос пред-
седателя балансовой комиссии. Решения балансовой комиссии оформляются протоколом.

3.5. В случае временного отсутствия члена балансовой комиссии в работе балансовой комиссии 
принимает участие должностное лицо, исполняющее обязанности отсутствующего члена комиссии. 

3.6. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и членов балансовой комис-
сии:

Председатель балансовой комиссии:
осуществляет организацию и руководство деятельностью балансовой комиссии;
председательствует на ее заседаниях и организует контроль за исполнением возложенных на ба-

лансовую комиссию задач;
утверждает план работы и график проведения заседаний балансовой комиссии;
созывает по мере необходимости внеочередные заседания балансовой комиссии;
формирует повестку дня заседания балансовой комиссии;
подписывает протоколы заседаний балансовой комиссии;
осуществляет иные полномочия, входящие в компетенцию балансовой комиссии.
Заместитель председателя балансовой комиссии:
в отсутствие председателя осуществляет полномочия председателя балансовой комиссии.
Секретарь балансовой комиссии:
обеспечивает подготовку заседаний балансовой комиссии;
направляет соответствующие уведомления о времени проведения и повестке дня заседания, обе-

спечивает созыв членов балансовой комиссии;
знакомит членов балансовой комиссии, а также иных заинтересованных лиц по указанию председа-

теля балансовой комиссии с материалами, связанными с деятельностью балансовой комиссии;
ведет и подписывает протокол заседаний балансовой комиссии;
направляет копии протоколов заседаний балансовой комиссии ее членам, заинтересованным ли-

цам.
В отсутствие секретаря балансовой комиссии его функции исполняет один из членов балансовой 

комиссии, назначаемый председателем балансовой комиссии или его заместителем. 
Члены балансовой комиссии:
участвуют в заседаниях балансовой комиссии, обсуждении и решении всех вопросов, входящих в 

компетенцию балансовой комиссии;
вносят предложения по существу рассматриваемых на балансовой комиссии вопросов и направля-

ют все необходимые документы и материалы секретарю балансовой комиссии.
3.7. Муниципальные предприятия, хозяйственные общества не позднее, чем за 10 дней до даты 
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проведения заседания балансовой комиссии, либо по запросу председателя балансовой комиссии в тече-
ние 5 дней представляют балансовой комиссии необходимые информационные материалы на бумажных 
и (или) электронных носителях:

3.7.1. доклад руководителя о финансово-экономической деятельности организации за отчетный пе-
риод;

3.7.2. отчет о выполнении протокольных поручений, данных в адрес руководителя организации на 
предыдущем заседании балансовой комиссии, подписанный руководителем предприятия;

3.7.3. план (программу) финансово-хозяйственной деятельности на текущий год;
3.7.4. проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
на очередной год;
3.7.5. акты проверок налоговых органов, контрольно-счетной палаты, аудиторских организаций, про-

веденных в текущем отчетном периоде;
3.7.6. отчет об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 

период;
3.7.7. бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период (год, квартал);
3.7.8. анализ дебиторской и кредиторской задолженности, дата, причины возникновения и принима-

емые меры по ликвидации задолженности, динамика изменения суммы задолженности за последние два 
года;

3.7.9. иные необходимые информационные материалы.
4. Полномочия балансовой комиссии
4.1. Для организации своей деятельности балансовая комиссия вправе:
запрашивать у руководителей муниципальных предприятий, хозяйственных обществ документы и 

материалы, необходимые для получения всесторонней и достоверной информации о деятельности муни-
ципальных предприятий, хозяйственных обществ;

заслушивать на заседаниях балансовой комиссии руководителей муниципальных предприятий, хо-
зяйственных обществ;

привлекать к работе балансовой комиссии экспертов, аудиторские и иные специализированные ор-
ганизации в установленном порядке.

4.2. Требования балансовой комиссии в части сроков, объемов, порядка оформления и представ-
ления необходимых документов и сведений являются обязательными для руководителей муниципальных 
предприятий, хозяйственных обществ.

4.3. Балансовая комиссия вправе принимать следующие решения:
об оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, хо-

зяйственных обществ по итогам отчетного периода;
об оценке деятельности руководителей муниципальных предприятий, хозяйственных обществ;
о разработке конкретных планов мероприятий по оздоровлению финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ;
о необходимости проведения проверок (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных предприятий, хозяйственных обществ;
о повторном рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-

приятий, хозяйственных обществ;
о внесении предложений по реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, хозяйствен-

ных обществ;
по результатам проверки соответствия фактически достигнутых показателей величин запланиро-

ванным показателям вносить предложения о премировании руководителей предприятий, хозяйственных 
обществ;

по результатам рассмотрения представленных отчетов, докладов руководителей предприятий вно-
сить предложения о соответствии руководителя организации занимаемой должности и дальнейшем ис-
полнении обязанностей.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 17.12.2019 № 2851

Состав балансовой комиссии
по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных  предприятий,  хозяй-
ственных обществ,  осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Председатель комиссии:
глава Советского района;

Заместитель председателя комиссии:
заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
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Секретарь комиссии:
начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию ком-

мунального комплекса администрации Советского района;

Члены комиссии:
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
начальник финансово-экономического управления администрации Советского района;
председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
начальник юридического управления администрации Советского района;
директор департамента муниципальной собственности администрации Советского района;
депутат Думы Советского района (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению 

администрации Советского района
от 17.12.2019 № 2851

Состав балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий Советского района,  хозяйственных обществ, более 50 % акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского рай-
она, осуществляющих иные виды деятельности, не относящиеся к сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства

Председатель комиссии:
глава Советского района;

Заместитель председателя комиссии:
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;

Секретарь комиссии:    
начальник отдела корпораций департамента муниципальной собственности администрации Совет-

ского района;

Члены комиссии:
заместитель главы Советского района;
начальник управления экономического развития  и инвестиций администрации Советского района;
начальник финансово-экономического управления администрации Советского района; 
начальник отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга финансово-экономического 

управления администрации Советского района;
начальник юридического управления администрации Советского района;
директор департамента муниципальной собственности администрации Советского района (по со-

гласованию)
Постановление администрации Советского района от «17» декабря 2019г. № 2854 «Об утверж-

дении состава Совета гражданских инициатив по проектам партисипаторного бюджетирования 
Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением ад-
министрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА «О Порядке реализации в Советском районе 
проектов партисипаторного бюджетирования»:

1. Утвердить состав  Совета гражданских инициатив по проектам партисипаторного бюджетирования 
Советского района (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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому  развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы  Советского района                                               А.И. Уланов



7Вестник Советского района№225 от 20 декабря 2019 года

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.12.2019 № 2854

Состав Совета гражданских инициатив по проектам партисипаторного бюджетирования Советско-
го района (далее Совет)

Члены Совета: 
Мудрый Григорий Иванович
Яговкин Дмитрий Владимирович
Бочкарева Лидия Евгеньевна
Шестакова Светлана Геннадьевна
Рыжанкова Марина Борисовна
Тихомирова Елена Алексеевна
Зырянова Ирина Ивановна
Драничникова Лариса Мангалыновна

Постановление администрации Советского района от «20» декабря 2019г. № 2886/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищенности работников Муниципального казённого учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» следую-
щие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 4.4.1. приложения к постановлению цифру «0,5» заменить цифрой «1»;
1.2. в абзаце первом пункта 4.5.1. приложения к постановлению слова «1 месячного фонда» заме-

нить словами «2,5 месячных фондов»;
1.3. в пункте 5.2. приложения к постановлению слова «1 месячного фонда» заменить словами «2,5 

месячных фондов».
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 и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

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

Как стать независимым антикоррупционным экспертом

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, согласно 
действующему законодательству, не что иное, как выявление дефектов правовых норм, которые могут 
способствовать проявлению коррупции. Основной целью независимой экспертизы является выявление и 
устранение таких дефектов. Экспертизу вправе проводить независимые эксперты за свой счет.

Главным документом, регламентирующим проведение экспертизы, является Федеральный закон от 
17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов».

Заявителями на аккредитацию в качестве независимых экспертов могут быть как физические лица, 
являющиеся гражданами РФ с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специаль-
ности не менее 5 лет, так и юридические лица с наличием в штате не менее 3 работников, отвечающих 
условиям аккредитации в качестве независимого эксперта - физического лица.

Заявитель вправе представить документы на аккредитацию в Министерство юстиции РФ почтовым 
отправлением, через ящик для корреспонденции Министерства юстиции РФ либо через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: (www.gosuslugi.ru).

Аккредитация в качестве независимых экспертов осуществляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы. Срок рассмотрения документов составляет 25 рабочих дней со дня регистрации 
заявления об аккредитации в Министерство юстиции РФ.

Независимая экспертиза проводится независимыми экспертами в соответствии с Методикой про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96.

По результатам независимой антикоррупционной экспертизы составляется заключение с указани-
ем выявленных в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных 
факторов и способов их устранения, которое направляется разработчикам соответствующего документа. 
Заключение носит рекомендательный характер, оно подлежит обязательному рассмотрению органом, ор-
ганизацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его полу-
чения. 

Информация о порядке аккредитации независимых экспертах и формы документов размещены на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ по адресу: https://minjust.ru/node/1502.

Юридическое управление администрации Советского района

Утверждены результаты определения кадастровой стоимости 
всех видов объектов недвижимости (за исключением земельных участков) 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», информируем Вас о том, что приказом Депимущества Югры от 
19.11.2019 № 19-нп утверждены результаты определения кадастровой стоимости всех видов объектов не-
движимости (за исключением земельных участков) на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры.

Приказ размещен на официальном сайте Депимущества Югры (depgosim.admhmao.ru) в разделах 
«Новости» и «Кадастровая оценка», и на Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.
gov.ru) в разделе «Официальное опубликование правовых актов».

По информации департамента муниципальной собственности администрации Советского района

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

г. Советский                                                                                          «17» 12 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 26.11.2019 № 69-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация го-
родского поселения Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от 04.12.2019 №321/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году», решения Совета депутатов городского 
поселения Агириш от 05.11.2019 № 66 «О передаче  осуществления части полномочий администрации 
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городского поселения Агириш по решению вопросов местного значения в 2019 году»,  руководствуясь  ч. 
4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Агириш в 2019 году 
часть полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопроса местного значения 
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством,  в части:

1.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации адресной программы  Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.04.2019 № 104-п;

1.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации  адресной 
программы   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п.

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 (одна тысяча) рублей.

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

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;
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 Агириш:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 5 
календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Агириш:
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 Агириш имеет иные права и несет иные обязанности, свя-

занные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренные 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 01.05.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действ

ия.                                                                                                                                                       
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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 Агириш для осуществления переданной части полномочий, воз-
вращается в бюджет городского поселения Агириш. Собственные финансовые средства, дополнительно 
используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномочий, 
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 насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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 юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
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.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Агириш»
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Агириш
_______________ А.И.Уланов   ________ Г.А. Крицына
Дата подписания:     Дата подписания:
«17» 12 2019 года    «17» 12 2019 года

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения  
Алябьевский администрации  Советского района на 2019 год

г. Советский                                                                                          «17» 12 2019 г.

 Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности главы Советского райо-
на Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, распоряже-
ния главы Советского района от 26.11.2019 № 69-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация 
сельского поселения  Алябьевский, в лице  главы сельского поселения  Алябьевский Кочуровой Юлии 
Анатольевны, действующей на основании Устава сельского поселения  Алябьевский, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от 04.12.2019 № 321/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году», решения Совета 
депутатов сельского поселения  Алябьевский от 31.10.2019 № 54 «О передаче  осуществления части пол-
номочий   по решению вопросов местного значения в 2019 году»,  руководствуясь  ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация сельского поселения  Алябьевский  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории сельского поселения  Алябьевский в 2019 
году часть полномочий администрации сельского поселения  Алябьевский по решению вопроса местного 
значения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством,  в части:

1.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации адресной программы  Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.04.2019 № 104-п;

1.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации  адресной 
программы   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п.

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
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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 2 000 (две тысячи) рублей.

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

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;
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 сельского поселения  Алябьевский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 5 
календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации сельского поселения  Алябьевский:
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 сельского поселения  Алябьевский 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 01.05.2019.  
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 сельского поселения  Алябьевский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет сельского поселения  Алябьевский. 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 насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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 юриди-
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ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
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.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация 
       сельского поселения  Алябьевский»
И.о.главы Советского района    Глава сельского поселения  Алябьевский
_______________ А.И.Уланов   ________ Ю.А.Кочурова
Дата подписания:     Дата подписания:
«17» 12 2019 года    «17» 12 2019 года

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

г. Советский                                                                                          «17» 12 2019 г.

 Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 26.11.2019 № 69-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация город-
ского поселения Коммунистический, в лице  главы городского поселения Коммунистический Вилочевой 
Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, со-
вместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от 04.12.2019 №321/
НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 
году», решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический от 05.11.2019 № 13 «О переда-
че  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году»,  руководству-
ясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

района принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Коммуни-
стический в 2019 году часть полномочий администрации городского поселения Коммунистический по ре-
шению вопроса местного значения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством,  в части:

1.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации адресной программы  Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.04.2019 № 104-п;

1.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации  адресной 
программы   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п.

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                 2,0 (два) рубля.

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;
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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;
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 Коммунистический:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 5 
календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Коммунистический:
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 Коммунистический имеет иные права и несет иные обязан-

ности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, 
предусмотренные 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 01.05.2019.  
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 Коммунистический для осуществления переданной части пол-
номочий, возвращается в бюджет городского поселения Коммунистический. Собственные финансовые 
средства, дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления передан-
ной части полномочий, 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 насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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 юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
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.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация 
       городского поселения Коммунистический»
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Коммунистический
_______________ А.И.Уланов   ________ Л.А.Вилочева
Дата подписания:     Дата подписания:
«17» 12 2019 года    «17» 12 2019 года
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 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения  
Малиновский администрации Советского района на 2019 год

г. Советский                                                                                          «17» 12 2019 г.

 Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 26.11.2019 № 69-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация го-
родского поселения  Малиновский, в лице  главы городского поселения  Малиновский Киселевой Натальи 
Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения  Малиновский, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от 04.12.2019 №321/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году», решения Совета 
депутатов городского поселения  Малиновский от 01.11.2019 № 66 «О передаче  осуществления части 
полномочий администрации городского поселения  Малиновский по решению вопросов местного значения 
в 2019 году»,  руководствуясь  ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения  Малиновский  передает, а администрация Советского рай-

она принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения  Малиновский 
в 2019 году часть полномочий администрации городского поселения  Малиновский по решению вопро-
са местного значения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством,  в части:

1.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации адресной программы  Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.04.2019 № 104-п;

1.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации  адресной 
программы   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п.

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 (одна тысяча) рублей.

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

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;
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  Малиновский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 5 
календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
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5. Права администрации городского поселения  Малиновский:
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  Малиновский 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 01.05.2019.  
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  Малиновский для осуществления переданной части полномо-
чий, возвращается в бюджет городского поселения  Малиновский. Собственные финансовые средства, 
дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, 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 насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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 юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
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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