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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» января 2020г. № 141/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 05.07.2017 № 1328/НПА»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 
42, 64 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 
142, в целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 05.07.2017 № 1328/НПА «Об опре-
делении видов обязательных работ и объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории Советского района» следующие изменения:

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2020 № 141/НПА

«Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 05.07.2017 № 1328/НПА

Перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 
территории Советского района по месту жительства осужденного

№  
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс плюс» 

Городское поселение Пионерский 

1. Администрация городского поселения Пионерский 

Городское поселение Малиновский 

1. Администрация городского поселения Малиновский 

Сельское поселение Алябьевский 

1. Администрация сельского поселения Алябьевский 

Городское поселение Таежный 

1. Администрация городского поселения Таежный 

Городское поселение Зеленоборск 

1. Администрация городского поселения Зеленоборск 

Городское поселение Агириш 

1. Администрация городского поселения Агириш 

Городское поселение Коммунистический 

1. Администрация городского поселения Коммунистический 
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2020 № 141/НПА

«Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 05.07.2017 № 1328/НПА

Перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на 
территории Советского района по месту жительства осужденного

№  
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Чистый город» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс плюс» 

3. Крестьянско-фермерское хозяйство Гудулов Магомед Ибрагим оглы 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш

г. Советский                29 января  2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Агириш иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в 
целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых соотноше-
ний в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры городского поселения Агириш, в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 724 682 
(Семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 51 копейка, необходимые для реали-
зации настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Агириш 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

17,7 2020 
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 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Агириш 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
городского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский               29 января  2020г.

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-

бьевский иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с повышени-
ем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, 
в целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых соотноше-
ний в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры сельского поселения Алябьевский, в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 532 252 
(Пятьсот тридцать две тысячи двести пятьдесят два) рубля 69 копеек, необходимые для реализации на-
стоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
сельского поселения Алябьевский 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

13 2020 
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 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
сельского поселения Алябьевский 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
сельского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск

г. Советский                  29 января  2020г.

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с повы-
шением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых со-
отношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры городского поселения Зеленоборск, в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 552 723,94 
(Пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля 94 копейки, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Зеленоборск 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

13,5 2020 
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 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Зеленоборск 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
городского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический

г. Советский                   29 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с 
повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образо-
вания детей, в целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигну-
тых соотношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры городского поселения Коммунистический, в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 470 838 (Че-
тыреста семьдесят тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 92 копейки, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Коммунистический 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

11,5 2020 
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 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Коммунистический 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
городского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский

г. Советский                  29 января 2020г.

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Малиновский иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с повы-
шением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых со-
отношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры городского поселения Малиновский, в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 687 834 
(Шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Малиновский 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

16.8 2020 

 



19Вестник Советского района№235 от 30 января 2020 года

 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Малиновский 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
городского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский

г. Советский                   29 января 2020г.

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

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

онерский иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с повышени-
ем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, 
в целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых соотноше-
ний в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры городского поселения Пионерский, в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 859 792 (Во-
семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто два) рубля 80 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Пионерский 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

21 2020 
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 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Пионерский 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
городского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский

г. Советский                   29 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-

ветский иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в 
целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых соотноше-
ний в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры городского поселения Советский, в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 187 332 
(Один миллион сто восемьдесят семь тысяч триста тридцать два) рубля 92 копейки, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Советский
И.А. Набатов    А.Ю. Жуков
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

29 2020 
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 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
городского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный

г. Советский                  29 января  2020г.

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Соглашением от 13.01.2020 № 1 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018  № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 29.01.2020 № 118 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в 
целях недопущения снижения по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре достигнутых соотноше-
ний в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

3. Администрация поселения обязуется:
3.1.  обеспечить ежеквартальное достижение в 2020 году целевых показателей повышения оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений культуры городского поселения Таёжный, в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Соглашению.

3.2. ежеквартально представлять в Департамент социального развития администрации Советского 
района  информацию об уровне достижения Администрацией поселения  целевых показателей, указанных 
в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Соглашения (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за январь-декабрь 2020 года - до 24 декабря 2020 года) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению;

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 245 655 (Две-
сти сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 08 копеек, необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района Глава городского поселения Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов
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 1 

Приложение 1 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Таѐжный 
от 29.01.2020 года 
 

 
 

Перечень целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 

 
 

Наименование показателя Плановое значение 
показателя 

Год, на который 
запланировано достижение 

показателя 
Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

55 031,0 2020 

Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

6 2020 
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 2 

 
 

Приложение 2 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Таѐжный 
от 29.01.2020 года 

 
 
 

Отчет о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры за отчетный период 2020 года 

 
городского (сельского) поселения ______________________ 

 
 

Среднесписочная 
численность 

ФОТ за отчетный 
период, тыс. 

рублей 
(КОСГУ 211) 

Средняя заработная плата за 
отчетный период, рублей 

 
Примечание 

план факт план факт 

      
 
 
 

Руководитель:                                                                                      _________/______________ 
(подпись)  (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тел.: 
 
 
 
 
 
*Таблица заполняется нарастающим итогом с начала года (январь-март, январь-июнь, 
январь-сентябрь, январь-декабрь) 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ной территории Советского района»
№ 1                 «29» января 2020 г.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: Советский район

Оповещение о проведении общественных обсуждений: 
Дата «27» ноября 2019 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 27.11.2019 № 218,
официальный сайт: www.admsov.com, 
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»,
Срок проведения общественных обсуждений: с  «27» ноября 2019 г. по «27» января 2020 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с  «27» ноября 2019 г. по «27» января 2020 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): «27» января  2020 г. с 18.00 час. по 19.00 час. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна 
Представитель разработчика проекта  Тихонова Мария Владимировна                                                     
Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с  «27» ноября 2019 г. по «27» января 2020 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Председатель  комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки                                                                                Н.С. Яковлев                            

Секретарь комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки                                                                                М.В. Тихонова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ной территории Советского района»
№ 1                 «27» января 2020 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района» № 2 «23» июля 2019 г.

Количество участников общественных обсуждений: 5 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: Общественные обсуждения по проекту реше-

ния Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 
№ 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского рай-
она» проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений: внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки межселенной территории Советского района, утвержденные решением Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254.

Председатель  комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки                                                                                Н.С. Яковлев                            

Секретарь комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки                                                                                М.В. Тихонова
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 Соглашение 
о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Зеленоборск
 администрации  Советского района 

г. Советский                                                                                       «24» января 2020г.

Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Зеленоборск, в лице  главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, 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» (в редакции решения Думы Советского района 
от 25.12.2019 № 340/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 28.11.2019 
№ 90 «О передаче  части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Зеленоборск на 2020 год», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

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

она принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Зеленоборск 
в 2020 году часть полномочий администрации городского поселения Зеленоборск по решению вопросов 
местного значения:

1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля  в границах поселения.
1.3. 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;

1.4. 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 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.
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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 пункте 1.4.                     части 1 статьи 1 настоя-
щего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  предоставленной администрацией городского 
поселения Зеленоборск 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 Зеленоборск:
 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 Зеленоборск:
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 Зеленоборск имеет иные права и несет иные обязанности, 

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

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

ствует по 31.12.2020 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
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 Зеленоборск для осуществления переданной части полномо-
чий, возвращается в бюджет городского поселения Зеленоборск. 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 
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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 Зеленоборск»
Глава Советского района   Глава городского поселения Зеленоборск
__________ И.А.Набатов   _________ С.В. Леднева

Дата подписания:    Дата подписания:
«20» января 2020 года    «24» января 2020 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  городского поселения 
Зеленоборск администрации Советского района 

от «24» января 2020 года 

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

ния Зеленоборск 

  

 
№ 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 

2. Осуществление муниципального земельного контроля  в границах поселения. 
 

100 

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; 
 

 
 

17 429 
 
 
 
 
 

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. 

 
100 
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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 

2. Осуществление муниципального земельного контроля  в границах поселения. 
 

100 

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; 
 

 
 

17 429 
 
 
 
 
 

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. 

 
100 
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