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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «26» декабря 2019г. № 2938 «О перечне про-
ектов гражданских инициатив, подлежащих реализации на территории Советского района в 2019 

году»

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», протоколом заседания Совета гражданских инициатив по 
проектам партисипаторного бюджетирования Советского района от 24.12.2019:

1. Утвердить перечень проектов гражданских инициатив, подлежащих реализации на территории 
Советского района в 2019 году (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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому  развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 26.12.2019 № 2938

Перечень проектов гражданских инициатив, подлежащих реализации на территории Советского 
района в 2019 году

1. Проект на выполнение работ по ликвидации разрушенных, представляющих угрозу жизнедеятель-
ности объектов, расположенных в п. Малиновский ул. Гагарина: здание котельной, дымовая труба, здание 
дизельной электростанции, разработанный Татьяной Алексеевной Гришиной, представителем инициатив-
ной группы, действующей от имени жителей г.п. Малиновский, на сумму 400,0 тыс. руб.

Постановление администрации Советского района от «27» декабря 2019г. № 2944/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат 

частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере об-
разования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 № 567-п «О мето-
диках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяе-
мых бюджетам муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на по-
лучение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне 
малокомплектных общеобразовательных организаций», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях воз-
мещения затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.08.2019.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                         И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 27.12.2019 № 2944/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получе-

ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе случаи, порядок, сроки возвра-
та субсидий.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 № 
123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических ра-
ботников, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда ра-
ботников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий 

и оказанием коммунальных услуг) (далее субсидии), в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 29.10.2018 № 2338.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет Управление образования администрации Советского 
района, являющееся главным распорядителем как получателем бюджетных средств Советского района 
(далее  Уполномоченный орган). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры бюджету Советского района 

на осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению получе-
ния дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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по реализации образовательных программ дошкольного образования.
1.6. Субсидии предоставляются в пределах объёма бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района, за счёт средств субвенции Ханты–Мансийского автономного округа 

– Югры.
1.7. Категории получателей субсидий – частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования: юридические лица, 
индивидуальные предприниматели (далее заявитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
2) осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ до-

школьного образования на территории Советского района;
3) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования;
4) полнота и достоверность представленных заявителем расчетов и документов, предусмотренных  

настоящим Порядком; 
5) согласие заявителя на осуществление Уполномоченным органом и органом муниципального фи-

нансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления 
субсидий.

2.2. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес Уполномоченного органа 
заявку на получение субсидии  по форме согласно приложению.

2.3. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) о среднегодовой численности воспитанников;
2) перечень приложенных документов с указанием страниц;
3) подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя.
2.4. Заявитель к заявке на получение субсидии представляет следующие документы:
1) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации образователь-

ных программ дошкольного образования;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя, подписавшего заявку;
3) сведения о расчетном счете или корреспондентском счете, открытых заявителем 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, заве-

ряются лицом, уполномоченным на осуществление действий 
от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии). 
2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела, заявитель заверяет посред-

ством проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной подписи, расшифровки подписи 
(инициалы, фамилию) лица, уполномоченного 

на осуществление действий от имени заявителя; даты заверения и печати заявителя 
(при наличии). 
2.7. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявки в порядке, установленном инструкци-

ей по делопроизводству, утвержденной муниципальным правовым актом Советского района.
2.8. Заявитель на первое число месяца, в котором осуществлена регистрация заявки 
в Уполномоченном органе в порядке, установленном пунктом 2.7. настоящего раздела, должен соот-

ветствовать следующим требованиям:
1) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района;

3) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 

должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

4)  заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;
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5) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную 
в  пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка.

2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пунктах 2.2., 2.4. настоящего раздела, с использованием электронной информационной базы Федераль-
ной налоговой службы России запрашивает в отношении заявителя сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
справку из Федеральной налоговой службы России (ее территориального органа) об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России.

2.10. Сведения, указанные в пункте 2.9. настоящего раздела заявитель вправе предоставить само-
стоятельно.

2.11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает 
заявку с приложенными документами:

1) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленных пунктом 
1.7. раздела 1 настоящего Порядка;

2) определяет соответствие заявки цели и условиям предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, уста-
новленным пунктами 2.2. – 2.6. настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и досто-
верность содержащейся в них информации;

4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раз-
дела;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии.
2.12. При соответствии заявителя, заявки и документов, представленных заявителем, требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении суб-
сидии заявителю в форме приказа руководителя Уполномоченного органа. Проект приказа руководителя 
Уполномоченного органа о предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом в Контроль-
но-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.13. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3. разде-

ла 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.7. 

раздела 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1. настоя-

щего раздела;
4) несоответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, установ-

ленным пунктами 2.2. – 2.6. настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов; 

5) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раздела;
6) недостоверность предоставленной заявителем информации.
2.14. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.13. на-

стоящего раздела, Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в 
форме ответа заявителю на официальном бланке Уполномоченного органа с указанием оснований отказа 
в предоставлении субсидии.

2.15. Уполномоченный орган направляет ответ заявителю об отказе в предоставлении субсидии не 
позднее 5 рабочих дней со дня его подписания.

2.16. Приказ руководителя Уполномоченного органа о предоставлении субсидии устанавливает раз-
мер субсидии, предоставляемый  заявителю (далее получатель субсидии), и порядок ее перечисления.

2.17. Расчет субсидии, осуществляется Уполномоченным органом по формуле:
S = K x N, где
S - размер субсидии (рубли);
K - среднегодовая численность воспитанников, определяемая в порядке, утвержденном  поста-

новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 № 567-п «О мето-
диках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансий-



7Вестник Советского района№228 от 30 декабря 2019 года

ского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных об-
щеобразовательных организаций» (далее Постановление № 567-п);

N - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, расположенных в городских (сельских) населенных пунктах, на одного воспитанника, утвержденный 
приложениями 5, 6 к Постановлению 

№ 567-п.
2.18. На основании приказа руководителя Уполномоченного органа о предоставлении субсидии 

Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между 
Уполномоченным органом и получателем субсидии по форме, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района (далее соглашение).

2.19. Обязательными условиями соглашения являются:
1) размер, сроки и цель предоставления субсидии;
2) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
3) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части матери-
альных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

4) согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
цели и порядка их предоставления.

2.20. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней после вступления в силу приказа руково-
дителя Уполномоченного органа о предоставлении субсидии направляет проект соглашения получателю 
субсидии на рассмотрение и подписание. 

2.21. Получатель субсидии, заключивший соглашение направляет ежемесячно в адрес Уполномо-
ченного органа заявку на перечисление субсидии. 

2.22. Заявка на перечисление субсидии должна содержать следующие сведения:
1) размер субсидии;
2) расчет затрат на оплату труда работников (за исключением расходов на оплату труда ра-

ботников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных 
услуг);

3) расчет затрат на дополнительное профессиональное образование педагогических работ-
ников;

4) расчет затрат на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек;

5) подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени получателя субси-
дии.

2.23. Получатель субсидии к заявке на перечисление субсидии представляет документы, подтверж-
дающие затраты на: 

1) оплату труда работников (за исключением расходов на оплату труда работников, осущест-
вляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) (платежное 
поручение, реестр (ведомость) на перечисление заработной платы и т.д.);

2) дополнительное профессиональное образование педагогических работников (договоры, 
акты выполненных работ, удостоверения и т.д.);

3) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (договоры, 
накладные, счета-фактуры, платежные поручения, кассовые чеки и т.д.).

2.24. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.21. – 2.23. настоящего разде-
ла Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации указанных документов, в порядке, 
установленном пунктом 2.7. настоящего раздела принимает решение о перечислении субсидии получате-
лю субсидии в форме приказа руководителя Уполномоченного органа. 

2.25. Уполномоченный орган на основании приказа руководителя Уполномоченного органа о предо-
ставлении субсидии, соглашения, приказа руководителя Уполномоченного органа о перечислении субси-
дии осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет или корреспондентский счет, указанные в 
соглашении, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, ежемесячно не позднее 10 рабочего дня со дня принятия решения Уполно-
моченным органом о перечислении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежемесячно в течение периода действия соглашения обязан направлять 

в Уполномоченный орган в письменной форме отчетность о достижении результатов, показателей, указан-
ных в подпункте 3 пункта 2.19. раздела 2 настоящего Порядка.

3.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности о 
достижении результатов, показателей, указанных в подпункте 3 пункта 2.19. раздела 2 настоящего Поряд-
ка устанавливаются Уполномоченным органом в соглашении.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля Советского района 
осуществляют контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных настоящим Порядком.

4.2. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля Советского района 
обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий получателя-
ми субсидий.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством, за полноту и достоверность представленных получателем субсидии расчетов и документов, 
предусмотренных  настоящим Порядком.

4.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) органом му-
ниципального финансового контроля Советского района;

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.19. раз-
дела 2 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом 
и (или) органом муниципального финансового контроля Советского района в размере пропорционально 
недостигнутых результатов, показателей.

4.5. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указан-
ных в пункте 4.4. настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии 
(части субсидии).

4.6. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 4.5. настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.

4.7. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 4.5. на-
стоящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из средств 

бюджета Советского района в целях возмещения
затрат частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования 

Форма заявки 
____________________________________________________________________________ 

на официальном бланке (при наличии) 
 

на предоставление субсидии из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования  
в ______ году  

 
1. Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее организация): 
_______________________________________________________________________________ 

2. Организационно-правовая форма организации: 
_______________________________________________________________________________ 

3. Дата создания организации:   
_______________________________________________________________________________ 

4. Основные сферы деятельности организации: 
_______________________________________________________________________________ 

5. Территория деятельности организации: 
______________________________________________________________________________ 

6. Адрес организации (с указанием индекса):  
_______________________________________________________________________________ 

7. Адрес осуществления образовательной деятельности (с указанием индекса):  
_______________________________________________________________________________ 

8. Контактная   информация  организации  (номер телефона, факс, адрес электронной 
почты): 
_______________________________________________________________________________ 

9. Руководитель организации  (Ф.И.О.,  телефоны,  электронная  почта): 
_______________________________________________________________________________ 

10. Сведения о среднегодовой численности воспитанников _______________________. 
 
Настоящим организация подтверждает достоверность предоставленной информации.  
Настоящим организация гарантирует о соответствии требованиям, установленным 

пунктом 2.8. Порядка  предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в 
целях возмещения затрат частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования  
от «___» __________ 20___ года №________ (далее Порядок) по состоянию  
на «____»____________ 20___года (на первое число месяца, в котором осуществлена 
регистрация заявки), а именно: 

1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района; 

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель 
не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
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Форма заявки 
____________________________________________________________________________ 

на официальном бланке (при наличии) 
 

на предоставление субсидии из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования  
в ______ году  

 
1. Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее организация): 
_______________________________________________________________________________ 

2. Организационно-правовая форма организации: 
_______________________________________________________________________________ 

3. Дата создания организации:   
_______________________________________________________________________________ 

4. Основные сферы деятельности организации: 
_______________________________________________________________________________ 

5. Территория деятельности организации: 
______________________________________________________________________________ 

6. Адрес организации (с указанием индекса):  
_______________________________________________________________________________ 

7. Адрес осуществления образовательной деятельности (с указанием индекса):  
_______________________________________________________________________________ 

8. Контактная   информация  организации  (номер телефона, факс, адрес электронной 
почты): 
_______________________________________________________________________________ 

9. Руководитель организации  (Ф.И.О.,  телефоны,  электронная  почта): 
_______________________________________________________________________________ 

10. Сведения о среднегодовой численности воспитанников _______________________. 
 
Настоящим организация подтверждает достоверность предоставленной информации.  
Настоящим организация гарантирует о соответствии требованиям, установленным 

пунктом 2.8. Порядка  предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в 
целях возмещения затрат частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования  
от «___» __________ 20___ года №________ (далее Порядок) по состоянию  
на «____»____________ 20___года (на первое число месяца, в котором осуществлена 
регистрация заявки), а именно: 

1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района; 

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель 
не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

5) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов Советского района на 
цель, указанную в  пункте 1.3. раздела 1 Порядка. 

Организация выражает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, 
цели и порядка предоставления субсидий Управлением образования администрации 
Советского района и органом муниципального финансового контроля Советского района. 

Я, _______________________________________________________________________, 
действующий(ая) на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю свое согласие Управлению образования администрации 
Советского района на обработку моих персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Управления образования администрации Советского района по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично. 
 
Руководитель организации    ________________________         _________________________ 
       м.п. (при наличии)                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 
«___» __________ 20__ г.          
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район

Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муници-
пального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» регулирует проведение конкур-
са на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский район (далее 
– конкурс). 

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной служ-
бе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципаль-
ной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

1. Общие положения
1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, в 

муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 

район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из которых 
составляет не менее 6 человек.

1.2. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряжению) 
руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо пред-
ставителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).  

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и место проведения 
конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка.

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме документов, об условиях проведения 
конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном средстве 
массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с 
Уставом Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на официальном сай-
те Советского района.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, в 
муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом 
Советского района.

1.6. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного са-
моуправления Советского района, о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы, о номерах телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, размещается на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров (далее - портал) в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии информации, указанной в 
абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному образованию Советский район на портале определя-
ется главой Советского района.

2. Условия проведения конкурса
2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, представляет доку-
менты по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего порядка, подтверждающие выполне-
ние условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего порядка. 

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 

а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины. 
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2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей группы, 
учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечивающий специа-
лист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) руководителя мо-
жет быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руководи-
тель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении конкурса.

2.6. искл.23.10.2015 
3. Порядок предоставления документов
3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – кон-

курсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Советский район:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы):

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установ-
ленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  предоставляются гражда-
нами (муниципальными служащими), претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом;

д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицинского 
заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием 
таких сведений.

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурсную 

комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в течение 20 
календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 

кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муници-
пальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

4.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификаци-
онным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, руководи-
тель может принять решение о проведении повторного конкурса.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем 
в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, представ-
ленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформления в слу-
чае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральны-
ми законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной 
форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго этапа 
конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным слу-
жащим), допущенным к участию в конкурсе.

4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
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При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противореча-
щих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положений, 
установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления му-
ниципального образования Советский район (приказ руководителя органа администрации Советского района) 
о назначении одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на должность 
муниципальной службы и заключается  с ним трудовой договор.

4.9. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме 
в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 
сайте Советского района.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в 
архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подле-
жат уничтожению.

4.11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидата-
ми за счет собственных средств.

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления му-

ниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяется:
- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – главой 

Советского района;
- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – Думой Советского 

района и Контрольно-счетной палате Советского района. 
5.2. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп должностей муни-

ципальной службы. 
5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии. 

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с пра-
вом совещательного голоса. 

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя комиссии (по 
уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии с правом решающего голоса. 

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы;
- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе;
- организует проведение конкурса;
- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по 

ним решение;
- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципаль-
ной службы. 
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5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список кандидатов. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол.
5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 

кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-
седании, или подсчета баллов, и является основанием для отбора его по результатам конкурса, либо отказа 
в отборе.

При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются решением по 
результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем председателя, се-
кретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня прове-
дения конкурса.

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комиссии, 
членов конкурсной комиссии.

Информация о проводимом конкурсе.
Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должностей муни-

ципальной службы:
I. Начальника отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию ком-

мунального комплекса администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей груп-
пы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной службы 
начальника отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию коммунально-
го комплекса администрации Советского района: 

1.1. высшее образование;
1.2.  без предъявления требований к стажу работы.
2. Основные должностные обязанности начальника отдела экономического анализа и бюджетного пла-

нирования комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района:
2.1. осуществляет общее руководство отделом экономического анализа и бюджетного планирования 

комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (далее по тексту - отдел);
2.2. осуществляет планирование и организацию деятельности отдела;
2.3. осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением служащими отдела своих 

должностных обязанностей;
2.4. представляет заместителю главы Советского района по строительству жилищно-коммунальному 

комплексу ходатайства о поощрении, о наложении взысканий на служащих отдела в соответствии с трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе;

2.5. консультирует о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме;

2.6. консультирует о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2.7. консультирует о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
2.8. осуществляет предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», в соответствии с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района;

2.9. осуществляет проверку документов и подготовку постановлений на предоставление субсидий орга-
низациям жилищно-коммунального комплекса;

2.10. осуществляет контроль за проведением комплексного анализа всех видов деятельности хозяй-
ствующих субъектов, входящих в систему жилищно-коммунального комплекса Советского района, и разра-
боткой мероприятий по эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
повышения качества выпускаемой продукции (услуг), снижения издержек на производство и реализацию про-
дукции (услуг), устранению потерь и непроизводительных расходов;

2.11. осуществляет контроль за работой по экономическому планированию финансово-хозяйственной 
деятельностью хозяйствующих субъектов, входящих в систему жилищно-коммунального комплекса Совет-
ского района, направленному на организацию рационально-хозяйственной деятельности в соответствии с 
потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов, выявления и использования ре-
зервов производства с целью достижения наибольшей эффективности производства предприятия;

2.12. осуществляет контроль по экономическому анализу финансово-экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов, входящих в систему жилищно-коммунального комплекса Советского района;

2.13. обеспечивает разработку совместно с органами администрации Советского района в определе-
нии ценовой политики, участвует в разработке методических рекомендаций в пределах своей компетенции 
по формированию цен и тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе 
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относящихся к локальным естественным монополиям;
2.14. организует контроль за выполнением плановых заданий (бюджета) хозяйствующих субъектов, 

входящих в систему жилищно-коммунального комплекса Советского района;
2.15. подготавливает предложения по конкретным направлениям производства с целью определения 

перспектив развития сферы жилищно-коммунального комплекса, осуществляет координацию проведения ис-
следований, направленных на повышение эффективности его производственно-хозяйственной деятельности;

2.16. предоставляет расчёты и обоснования при формировании отраслевых статей бюджета Советско-
го района, обеспечивает объемы и направления бюджетного финансирования в рамках своей компетенции;

2.17. формирует отчеты:
2.17.1.  по исполнению государственных программ;
2.17.2.  по исполнению муниципальных программ;
2.17.3.  по использованию субсидий;
2.17.4.  «О результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации Совет-

ского района» в рамках своей компетенции;
2.18. готовит сводную информацию об итогах работы жилищно–коммунального комплекса по итогам 

года;
2.19. направляет заявки в Департамент жилищно–коммунального комплекса и энергетики Ханты – Ман-

сийского автономного округа – Югры на предоставление субсидий из бюджета Ханты – Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

2.20.  направляет заявки в Департамент жилищно – коммунального комплекса и энергетики Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры на финансирование из бюджета Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры;

2.21. осуществляет мониторинг расходования средств из бюджета Советского района, направляемых 
на развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района;

2.22. в пределах своих должностных обязанностей и компетенции способствует развитию конкуренции 
в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2.23. размещает и предоставляет отчетность в государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление» о реализации документов стратегического планирования:

2.23.1.  Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района;
2.24. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.25. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;
2.26. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.27. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в ком-

петенцию муниципального служащего;
2.28. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих органов мест-

ного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в компетенцию служащего;
2.29. исполняет иные обязанности по поручению председателя комитета по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района, заместителя главы Советского района по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу, главы Советского района.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника отдела экономического 
анализа и бюджетного планирования комитета по развитию коммунального комплекса администрации Совет-
ского района:

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а 

также регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-
ностных обязанностей; 

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администрации 

Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. основы делопроизводства;
3.1.9. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.10. регламент администрации Советского района;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством;
3.1.14. порядок организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
3.1.15. понятие нормативно-техническая документация;
3.1.16. требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг;
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3.1.17. состав и классификацию отраслей коммунального хозяйства района (топливно-энергетическое 
хозяйство и газоснабжение, водоснабжение и канализация, санитарная очистка и утилизация отходов); 

3.1.18. положение по планированию, учету и калькулированию себестоимости работ (услуг) в организа-
ции жилищно-коммунального комплекса Советского района;

3.1.19. методику расчетов тарифов;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.20. термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, содержа-

нием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями;
3.1.21. порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реализа-

ции проекта; стадии закрытия проекта.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации;
3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном направлении ра-

боты;
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ведом-

ствами и организациями;
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться 
к новым условиям и требованиям;
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
3.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере деятель-

ности;
3.2.7. обеспечивать выполнение задач;
3.2.8. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.9. вести деловые переговоры;
3.2.10. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления;
3.2.11. грамотно составлять деловые письма;
3.2.12. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспечения-

ми, Internet и с электронной почтой;
3.2.13. формировать базу данных о передовых методах производства, энергосберегающих техноло-

гиях, инновационных материалах и оборудованиях для включения в производственную и инвестиционную 
программу района;

3.2.14. оценивать экономическую эффективность мероприятий, реализуемых в производственных и 
инвестиционных программах района;

3.2.15. использовать единую номенклатуру статей расходов;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.16. обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение архива 

проекта);
3.2.17. эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой докумен-

тации;
3.2.18. использовать современное программное обеспечение в области управления проектами.
II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, уста-
новленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием СПО «Справки БК»;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицинского 
заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности начальника отдела экономиче-
ского анализа и бюджетного планирования комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района принимаются по 28.01.2020 отделом муниципальной службы администрации Советского 
района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятни-
цу, с момента опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муниципальная служба».
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Конкурс проводится в два этапа: 
- 1 этап конкурса (документационный) проводится 30.01.2020 в 10 часов 00 минут, место проведения - 

малый зал Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж;
- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование проводится 10.02.2020                       в 10 часов 00 

минут, место проведения - малый зал Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 
д.10, 4 этаж;

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, теле-
фоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com.

Проект 
трудового договора № ___/___

г. Советский                      «___»_________20__года
Муниципальное образование Советский район, в лице ________________________________________

______________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, дей-

ствующий на основании _________________________________________________________________,
                                             (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________, 
                           (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служаще-

му прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, связан-
ные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности в __________________
_________________________________ администрации Советского района по должности ________________
__________________________, в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной службы, в полном 
объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предоставлять ему социальные га-
рантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, заме-
щаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для выполне-
ния функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – _________________________.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с муни-
ципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя
1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на 

него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, другими зако-
нами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным 



17Вестник Советского района№228 от 30 декабря 2019 года

законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и условия 
настоящего трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным за-
коном и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в разме-

ре ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере _______ должностных оклада, выплачиваемых в 

порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования Советский район;

1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в ра-

боте в размере ________ должностного оклада в месяц, выплачиваемого в порядке, предусмотренном нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Советский район;

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных Федеральными законами, Законами Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
___________________________________________________________________________________
(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Советский район)

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дня-

ми (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается __________________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
____________________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

(служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка администра-

ции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-
тельностью 3 календарных дня.*

_______________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, принимае-

мым для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)__________________________
____________________________________________________________________________________

(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного 
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трудового договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхованию, в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компенса-

ции, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не 
установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служащего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 
в следующих случаях:

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письмен-

ных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о му-
ниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и За-
конами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет применение к 
муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-

телем в личном деле муниципального служащего, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют равную правовую силу.

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка администра-
ции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, непосред-
ственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, являюще-
муся неотъемлемой частью трудового договора. 

Представитель нанимателя (работодатель): 
_______________________________________ 

(реквизиты работодателя) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О.) 
 
 

_______________________________________  
(подпись) 

Муниципальный служащий:  
______________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт номер________, выдан ___________  
______________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________ 
______________________________________ 
фактическое место проживания __________ 
______________________________________ 

(в случае отличия от места регистрации) 
ИНН _________________________________ 
страховое свидетельство государственного 
 пенсионного страхования  
№ ____________________________________ 
_______________________________________ 

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

ния Агириш администрации  Советского района   от 05.07.2018

г. Советский                                                                                     «25» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация город-
ского 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 № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения»,  решения Совета депутатов городского поселения 
Агириш от 12.04.2018  № 290 «О передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Агириш по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советско-
го района на 2018-2020 годы», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Агириш администрации Советского района от 05.07.2018  
(далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1.  в преамбуле Соглашения слова «на основании  решения Думы Советского района от  21.06.2018  
№ 186 «О принятии осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш по 
решению вопросов местного значения на 2019-2020 годы»» заменить словами «на основании  решения 
Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, но 
не ранее 01.01.2020.  

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 Агириш»
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Агириш
_____________ А.И.Уланов   _____________ Г.А. Крицына
Дата подписания:    Дата подписания:
«23» 12 2019 года    «25» 12 2019 года

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                                                                                          «23» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация го-
родского поселения Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи 
Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/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 Советского района на 2019-2021 годы», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  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 (далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1.  в преамбуле Соглашения слова «на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  
№ 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» за-
менить словами «на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»;

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.
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3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, но 
не ранее 01.01.2020.  

  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»
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Малиновский
_____________ А.И.Уланов   _____________ Н.С.Киселёва
Дата подписания:    Дата подписания:
«23» 12 2019 года    «23» 12 2019 года

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

ния Агириш администрации  Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                       «25» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация город-
ского 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 № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения»,  решения Совета депутатов городского поселения 
Агириш от 07.12.2018 № 18 «О передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Агириш по решению вопросов местного значения в 2019-2021 годах», руководствуясь ч. 4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Агириш администрации Советского района на 2019-2021 годы 
от 05.02.2019 (далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1.  в преамбуле Соглашения слова «на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  
№ 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» за-
менить словами «на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»;

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, но 
не ранее 01.01.2020.  

 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 Агириш»
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Агириш
_____________ А.И.Уланов   _____________ Г.А. Крицына
Дата подписания:    Дата подписания:
«23» 12 2019 года    «25» 12 2019 года

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

ния Советский администрации Советского района от  08.07.2019

г. Советский                                                                                     «24» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация город-
ского поселения Советский, в лице  главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, 
действующей на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского посе-
ления Советский от 31.05.2019 № 205-IV «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов местного значения  органам мест-
ного самоуправления Советского района»,  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Думы Советского района от 26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения соглашений между 
органами местного самоуправления Советского района и органами местного самоуправления поселений 
Советского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района  от 08.07.2019 
(далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1.  в преамбуле Соглашения слова «на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018 
№ 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (в 
редакции решения Думы Советского района от 27.06.2019 № 292/НПА)» заменить словами «на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения»;

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, но не ранее 01.01.2020.  

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 Советский»
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Советский
______________ А.И.Уланов   ____________ А.Ю.Жуков

Дата подписания:    Дата подписания:
«23» 12  2019 года    «24» 12  2019 года

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

ния Таёжный  администрации  Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                        «25» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация город-
ского поселения Таёжный, в лице  главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, 
действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения»,  решения Совета депутатов городского по-
селения Таёжный от 03.12.2018 № 15 «О передаче  части полномочий органам  местного самоуправления 
Советского района на 2019-2021 г.»,  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 Таёжный администрации Советского района на 2019-2021 
годы от 05.02.2019 (далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1.  в преамбуле Соглашения слова «на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  
№ 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» за-
менить словами «на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»;

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, но не ранее 01.01.2020.  

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 Таёжный»
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Таёжный
______________ А.И.Уланов   _____________ А.Р. Аширов
Дата подписания:    Дата подписания:
«23» 12 2019 года    «25» 12 2019 года
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 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Агириш администрации  Советского района 

г. Советский                                                                                       «25» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-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  № 322/НПА «О принятии осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселе-
ния Агириш от 05.11.2019 № 67 «О передаче  осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Агириш по решению вопросов местного значения на 2022 год»», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Фе-
дерального 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 Агириш  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Агириш  в 2022 году 
часть полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного значения:

1.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-
стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проек-
тов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти 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 градо-
строительной 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 само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными 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 Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.2. Обеспечение 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 законо-
дательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

1.3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

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  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).
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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;

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в пункте 1.2 части 1 статьи 1 настоящего 
соглашения приобретать жилые помещения исходя из  предоставленной администрацией городского по-
селения Агириш информации о:

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.
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 первом 
квартале 2022 года.          

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-

писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, информацию, указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи.

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,  но 

не ранее 01.01.2020, и действует до полного, взаимного исполнения Сторонами условий настоящего со-
глашения.

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия.  
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 
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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:
« 23 » 12 2019 года     « 23 » 12 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче 

осуществления части  полномочий администрации  
городского поселения Агириш администрации Советского района 

от « 25 » декабря 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Агириш 

  

 
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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; 

17 890, 
в том числе: 

 2022 год – 17 890. 

2.  Обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

 
1 000  

3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения. 

 
1 000 
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Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения 
Алябьевский администрации  Советского района 

г. Советский                                                                                        «25» декабря 2019г.

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 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация 
сельского поселения Алябьевский, в лице  главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Ана-
тольевны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые 
«Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
сельского поселения Алябьевский от  31.10.2019  № 55 «О передаче  полномочий по решению вопросов 
местного значения», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

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

на принимает на себя обязательства осуществлять на территории сельского поселения Алябьевский часть 
полномочий администрации сельского поселения Алябьевский по решению вопросов местного значения:

1.1. в 2020-2021 годах:
1.1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.1.2.осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
1.2. в 2020-2022 годах:
1.2.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подготов-
ка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской 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 индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости 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 градо-
строительной 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 само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными 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 Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.2.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

1.2.3. Обеспечение 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 законо-
дательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации государственных программ 
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Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
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  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

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;

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.2.3.                   пункта 1.2. части 
1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  предоставленной админи-
страцией сельского поселения Алябьевский информации о:

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.
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, необходи-

мые для осуществления администрацией Советского района:
4.1.1. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.1. части 1 статьи 1 настоящего 

соглашения в следующем порядке:
1) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

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

полномочий в 2021 году;
4.1.2. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 1 настоящего 

соглашения в следующем порядке:
1) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

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

полномочий в 2021 году.      
3) в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

полномочий в 2022 году.
4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-

писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, информацию, указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи.

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,  но 

не ранее 01.01.2020, и действует до полного, взаимного исполнения Сторонами условий настоящего со-
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глашения.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия.                                                                                                    
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-

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:
«23» 12 2019  года    «25» 12 2019  года

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  сельского поселения 
Алябьевский администрации Советского района 

от « 25» декабря 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации сельского поселе-

ния Алябьевский

  

 № 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
 

2 000,  
в том числе: 

2020 год - 1000; 
2021 год -  1000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
 

2 000,  
в том числе: 

2020 год - 1000; 
2021 год -  1000 

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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; 

 53 208,  
в том числе: 

 2020 год – 17 736; 
 2021 год – 17 736; 
 2022 год – 17 736. 

 

4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

3 000,  
в том числе: 

 2020 год - 1000; 
  2021 год - 1000; 
 2022 год - 1000. 

5. Обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

3 000,  
в том числе: 

 2020 год - 1000; 
 2021 год - 1000; 
 2022 год - 1000. 
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 № 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
 

2 000,  
в том числе: 

2020 год - 1000; 
2021 год -  1000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
 

2 000,  
в том числе: 

2020 год - 1000; 
2021 год -  1000 

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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; 

 53 208,  
в том числе: 

 2020 год – 17 736; 
 2021 год – 17 736; 
 2022 год – 17 736. 

 

4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

3 000,  
в том числе: 

 2020 год - 1000; 
  2021 год - 1000; 
 2022 год - 1000. 

5. Обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

3 000,  
в том числе: 

 2020 год - 1000; 
 2021 год - 1000; 
 2022 год - 1000. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

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

г. Советский                                                                                       «25» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-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  № 322/
НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения 
Совета депутатов городского поселения Коммунистический от  25.10.2019  № 11 «О передаче  осуществле-
ния части полномочий Администрации городского поселения Коммунистический администрации Советско-
го района на 2020-2022 годы», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили на-
стоящее 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 Коммунисти-
ческий часть полномочий администрации городского поселения Коммунистический по решению вопросов 
местного значения:

1.1. в 2020-2021 годах:
1.1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.1.2.осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
1.2. в 2020-2022 годах:
1.2.1. подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-

стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проек-
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тов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти 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 градо-
строительной 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 само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными 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 Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.2.2. обеспечение 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 законо-
дательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

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;

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.2.2.                   пункта 1.2. части 
1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  предоставленной админи-
страцией городского поселения Коммунистический информации о:

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.
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:
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4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего соглашения, необходи-
мые для осуществления администрацией Советского района:

4.1.1. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.1. части 1 статьи 1 настоящего 
соглашения в следующем порядке:

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

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

4.1.2. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 1 настоящего 
соглашения в следующем порядке:

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

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

3) в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 
полномочий в 2022 году.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней   со  дня   

подписания   настоящего  соглашения,  с  последующей   ежеквартальной актуализацией, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей 
статьи.

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,  но 

не ранее 01.01.2020, и действует до полного, взаимного исполнения Сторонами условий настоящего со-
глашения.

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия.                                                                                                    
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:
«23» 12 2019 года    «25» 12 2019 года
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Приложение 
 к Соглашению о передаче осуществления 

части  полномочий администрации  городского 
поселения Коммунистический администрации Советского района 

от «25» декабря 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Коммунистический 

  

 № 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2 000 
в том числе: 

2020 год – 1 000; 
2021 год – 1 000. 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
 

2 
в том числе: 
2020 год – 1; 
2021 год – 1. 

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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; 

47 592 
в том числе: 

 2020 год – 15 864; 
 2021 год – 15 864; 
 2022 год – 15 864. 

 

4. Обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

1500  
в том числе: 

 2020 год - 500; 
 2021 год - 500; 
 2022 год - 500. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Малиновский администрации  Советского района

г. Советский                                                                                       «25» декабря 2019г.

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администрация го-
родского поселения Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи 
Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
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осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
городского поселения Малиновский от 23.10.2019 № 65 «О передаче  части полномочий администрации 
Советского района», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее со-
глашение 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  
часть полномочий администрации городского поселения Малиновский по решению вопросов местного 
значения:

1.1. в 2020-2022 годах:
 1.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения.
1.2. в 2022 году:
1.2.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подготов-
ка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской 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 индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости 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 градо-
строительной 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 само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными 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 Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.2.2. Обеспечение 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 законо-
дательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

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:
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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;

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.2.2.                   пункта 1.2. части 
1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  предоставленной админи-
страцией городского поселения Малиновский информации о:

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.
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, необходи-

мые для осуществления администрацией Советского района:
4.1.1. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.1. части 1 статьи 1 настоящего 

соглашения в следующем порядке:
1) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

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

полномочий в 2021 году;
3) в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

полномочий в 2022 году.
4.1.2. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 1 настоящего 

соглашения в следующем порядке:
1) в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

полномочий в 2022 году.        
4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-

писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, информацию, указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи.

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,  но 

не ранее 01.01.2020, и действует до полного, взаимного исполнения Сторонами условий настоящего со-
глашения.

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-
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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 Малиновский»
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Малиновский
_______________ А.И.Уланов   ______________ Н.С.Киселёва
Дата подписания:    Дата подписания:
« 23 » 12 2019 года    «25» 12 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  городского поселения Малиновский 
администрации Советского района 

от «25» декабря 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Малиновский

  

 № 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения. 
 

3 000,  
в том числе: 

 2020 год - 1000; 
  2021 год – 1000; 
 2022 год - 1000. 

 
2.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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; 

 
26 002 

 в том числе: 
2022 год – 26 022 

3.  Обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

 
 
 

1 000, 
 в том числе: 

2022 год – 1 000 
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 № 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения. 
 

3 000,  
в том числе: 

 2020 год - 1000; 
  2021 год – 1000; 
 2022 год - 1000. 

 
2.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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; 
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 в том числе: 
2022 год – 26 022 

3.  Обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

 
 
 

1 000, 
 в том числе: 

2022 год – 1 000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Пионерский администрации Советского района 

г. Советский                                                                                         «25» декабря 2019г.

          Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского 
района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района, распо-
ряжения главы Советского района от 20.12.2019 № 77-ргк «О возложении обязанностей», и  Администра-
ция городского поселения Пионерский, в лице  главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры 
Сагитовны, действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые 
«Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
городского поселения Пионерский от  24.10.2019  № 99 «О передаче  полномочий», руководствуясь ч. 4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
 1. Администрация городского поселения Пионерский  передает, а администрация Советского райо-

на принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Пионерский часть 
полномочий администрации городского поселения Пионерский по решению вопросов местного значения:

1.1. в 2020-2021 годах:
1.1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.1.2.осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
1.2. в 2020-2022 годах:
1.2.1. подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-

стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, в том числе объектов 
капитального строительства разрешения на строительство, реконструкцию которых выданы Администра-
цией городского поселения Пионерский, 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 случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний 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 планиру-
емом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового 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 строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве 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 земле-
пользования 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 
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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;

1.2.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

1.2.3. обеспечение 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 законо-
дательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

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;

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.2.3. пункта 1.2. части 1 статьи 
1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  предоставленной администрацией 
городского поселения Пионерский информации о:

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.
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 Пионерский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего соглашения, необходи-

мые для осуществления администрацией Советского района:
4.1.1. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.1. части 1 статьи 1 настоящего 

соглашения в следующем порядке:
1) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

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

полномочий в 2021 году;
4.1.2. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 1 настоящего 

соглашения в следующем порядке:
1) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

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

полномочий в 2021 году.      
3) в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 

полномочий в 2022 году.
4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-

писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, информацию, указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи.



37Вестник Советского района№228 от 30 декабря 2019 года

5. Права администрации городского поселения Пионерский:
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 Пионерский 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,  но 

не ранее 01.01.2020, и действует до полного, взаимного исполнения Сторонами условий настоящего со-
глашения.

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия.                                                                                                    
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 Пионерский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Пионерский. 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-

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 Пионерский»
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Пионерский
_______________ А.И.Уланов   _____________ В.С.Зубчик
Дата подписания:    Дата подписания:
«23» 12 2019 года     «25» 12 2019 года

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  городского поселения 
Пионерский администрации Советского района 

от «25» декабря 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Пионерский

  

№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
 

1 000,  
в том числе: 

2020 год - 500; 
2021 год -  500 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
 

1 000,  
в том числе: 

2020 год - 500; 
2021 год - 500 

3.  подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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, в том числе объектов 
капитального строительства разрешения на строительство, реконструкцию которых выданы 
Администрацией городского поселения Пионерский, 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; 

112 062,  
в том числе: 

 2020 год – 37 354; 
 2021 год – 37 354; 
 2022 год – 37 354. 

 

4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

1 000,  
в том числе: 

 2020 год - 340; 
2021 год – 330; 
 2022 год - 330. 

5. обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

1 000,  
в том числе: 

 2020 год - 340; 
2021 год – 330; 
 2022 год - 330. 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
 

1 000,  
в том числе: 

2020 год - 500; 
2021 год -  500 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
 

1 000,  
в том числе: 

2020 год - 500; 
2021 год - 500 

3.  подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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, в том числе объектов 
капитального строительства разрешения на строительство, реконструкцию которых выданы 
Администрацией городского поселения Пионерский, 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; 

112 062,  
в том числе: 

 2020 год – 37 354; 
 2021 год – 37 354; 
 2022 год – 37 354. 

 

4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

1 000,  
в том числе: 

 2020 год - 340; 
2021 год – 330; 
 2022 год - 330. 

5. обеспечение 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 контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. 

1 000,  
в том числе: 

 2020 год - 340; 
2021 год – 330; 
 2022 год - 330. 
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