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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «23» июня 2020г. № 35 «О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
28.04.2020 № 15»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», учитывая постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
ние Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 22.06.2020 № 79 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением главы Советского рай-
она от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», на 06.07.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского рай-
она» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «29.06.2020» заменить словами «06.07.2020»;
2.2. по тексту приложения 3 к постановлению слова «29.06.2020» заменить словами «06.07.2020»;
2.3. по тексту приложения 4 к постановлению слова «29.06.2020» заменить словами «06.07.2020».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района              И.А. Набатов
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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                 23 июня  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения 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:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2020 № 

249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2020 № 1222 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Без-
опасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 29.10.2018 № 2339,  в целях финансового обеспечения проведения мероприятий, свя-
занных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) (для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств инди-
видуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и иных 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств, приобре-
тение достаточного количества запаса питьевой воды и одноразовой посуды).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 32 027 (Трид-
цать две тысячи двадцать семь) рублей 80 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление администра-
ции района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим соглашение, по форме и в 
сроки, установленные в запросе Финансово-экономического управления администрации района.

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

6. 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.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

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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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский                 23 июня  2020 г.

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

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

моуправления в Российской Федерации»;
• Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2020 № 

249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2020 № 1222 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 
Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339,  в целях финансового обеспечения проведения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) (для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств, 
приобретение достаточного количества запаса питьевой воды и одноразовой посуды).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 32 027 (Трид-
цать две тысячи двадцать семь) рублей 70 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление администра-
ции района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим соглашение, по форме и в 
сроки, установленные в запросе Финансово-экономического управления администрации района.

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

6. 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.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

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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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск 

г. Советский                23 июня   2020 г.

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

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

моуправления в Российской Федерации»;
• Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2020 № 

249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2020 № 1222 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339,  в целях финансового обеспечения проведения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) (для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств, 
приобретение достаточного количества запаса питьевой воды и одноразовой посуды).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 32 027 (Трид-
цать две тысячи двадцать семь) рублей 80 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление администра-
ции района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим соглашение, по форме и в 
сроки, установленные в запросе Финансово-экономического управления администрации района.

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

6. 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.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

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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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский                 23 июня   2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения 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:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2020 № 

249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2020 № 1222 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2339,  в целях финансового обеспечения проведения меро-
приятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) (для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке 
средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голо-
сования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих 
средств, приобретение достаточного количества запаса питьевой воды и одноразовой посуды).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 32 027 (Трид-
цать две тысячи двадцать семь) рублей 80 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление администра-
ции района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим соглашение, по форме и в 
сроки, установленные в запросе Финансово-экономического управления администрации района.

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

6. 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.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

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



8 Вестник Советского района №272 от 23 июня 2020 года

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский                 23 июня   2020 г.

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

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

моуправления в Российской Федерации»;
• Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2020 № 

249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2020 № 1222 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Малиновский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339,  в целях финансового обеспечения проведения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) (для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств, 
приобретение достаточного количества запаса питьевой воды и одноразовой посуды).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 32 027 (Тридцать две 
тысячи двадцать семь) рублей 70 копеек., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление администра-
ции района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим соглашение, по форме и в 
сроки, установленные в запросе Финансово-экономического управления администрации района.

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

6. 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.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

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



9Вестник Советского района№272 от 23 июня 2020 года

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский                23 июня   2020 г.

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

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

моуправления в Российской Федерации»;
• Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2020 № 

249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2020 № 1222 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Пионерский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339,  в целях финансового обеспечения проведения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) (для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств, 
приобретение достаточного количества запаса питьевой воды и одноразовой посуды).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 32 027 (Трид-
цать две тысячи двадцать семь) рублей 80 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление администра-
ции района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим соглашение, по форме и в 
сроки, установленные в запросе Финансово-экономического управления администрации района.

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

6. 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.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

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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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский                 23 июня   2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения 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:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2020 № 

249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2020 № 1222 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339,  в целях финансового обеспечения проведения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) (для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования 
и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств, 
приобретение достаточного количества запаса питьевой воды и одноразовой посуды).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 64 055 
(Шестьдесят четыре тысячи пятьдесят пять) рублей 60 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление администра-
ции района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим соглашение, по форме и в 
сроки, установленные в запросе Финансово-экономического управления администрации района.

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

6. 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.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

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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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
(в дополнение к информационным сообщениям о проведении публичных слушаний, опублико-

ванным  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.04.2020 № 259, от 
15.05.2020 № 264, от 29.05.2020 № 267, от 11.06.2020 № 270)

Уважаемые жители Советского района!
Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 

Советского района  «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением 
главы Советского района от 28.04.2020 № 15  «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (в редакции постановления 
от 28.05.2020 № 26) на 29.06.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 23.06.2020 № 
35 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Совет-
ского района от 28.04.2020 № 15»   на 06.07.2020.

 Постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Советского район «О внесении изменений в Устав Советского района»   и  
проект  решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (далее – 
Проект)  опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 28.04.2020 № 
258 и 28.04.2020 размещены на официальном сайте Советского района. Постановление главы Советского 
района от 13.05.2020 № 17 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения 
Думы Советского района   «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в 
постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом печатном 
издании «Вестник Советского района» от 13.05.2020 № 263 и 13.05.2020 размещено на официальном 
сайте Советского района. Постановление главы Советского района от 28.05.2020 № 26 «О переносе даты 
проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «О внесении измене-
ний в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 
29.05.2020 № 267 и  29.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района. Постановление гла-
вы Советского района от 11.06.2020 № 31 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту 
решения Думы Советского района   «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении из-
менений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» от 11.06.2020 №  270 и  11.06.2020 размещено на офици-
альном сайте Советского района. Постановление главы Советского района от 23.06.2020 № 35 «О пере-
носе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «О внесении 
изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района 
от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 
23.06.2020 №  272 и  23.06.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

С указанными документами можно ознакомиться  на сайте Советского района www.admsov.com в 
разделе «Органы местного самоуправления» в разделе «Глава Советского района» «Документы» в под-
разделе «Нормативные правовые акты главы Советского района.

Проектом предлагается внесение изменений в  пункт 1 статьи 8 Устава Советского района, путем 
изложения его в новой редакции, предусматривающей проведение выборов депутатов Думы Советского  
района только по одномандатным  избирательным округам по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства. 

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Время начала публичных слушаний 
18 часов по местному времени. Регистрация участников публичных слушаний открывается 06.07.2020 в 
17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 30.04.2020  по 06.07.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 06.07.2020 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал засе-

даний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

1. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргко-
митет одним из способов:

а) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, администрация Советского района; 

б) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.com.
Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона.

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю оргкомитета – Гайфул-
линой Альбине Ивановне, консультанту отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за разме-
щением муниципального заказа юридического управления администрации Советского района, контактный 
телефон: 5-48-43.
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