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Постановление председателя Думы Советского района от 2 июля 2020 г. № 9/НПА «О внесении из-
менений в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 43«О представ-

лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе 
Советского района, муниципальными служащими Думы Советского района, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Уставом Советского района, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленные Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации:

1. Внести в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 43 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе Совет-
ского района, муниципальными служащими Думы Советского района, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – постановление) изменения, изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы Со-

ветского района Т.В. Шарапову.

С.Э. Озорнина
 

Приложение 
к постановлению председателя 

Думы Советского района от 02.07.2020 № 9/НПА

Перечень должностей муниципальной службы в Думе Советского района, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе, обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Руководитель аппарата Думы Советского района.
2. Начальник отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению.
3. Специалист-эксперт отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспе-

чению.
4. Специалист-эксперт отдела аппарата Думы Советского района по организационной работе  и свя-

зям с общественностью.

Решения Думы Советского района
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «30» июня 2020 г. № 36 «О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Со-
ветского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района 

от 07.04.2020 № 13»

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 28.06.2020 № 83 «О дополнитель-
ных 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 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», назначенных постановлением главы Советско-
го района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского 
района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», на 20.07.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 
2019 год» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «02.07.2020» заменить словами «20.07.2020»;
2.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «02.07.2020» заменить словами «20.07.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «02.07.2020» заменить словами «20.07.2020».
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
 

Приложение
к постановлению

главы Советского района
от 30.06.2020 № 36

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год»

Председатель организационного комитета: 
Насактынов Олег Евгеньевич, заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Секретарь организационного комитета: 
Соколова Ольга Алексеевна, специалист-эксперт  Финансово-экономического управления админи-

страции Советского района;
Члены организационного комитета:
Сафонова Ирина Федоровна, и.о. начальника Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
Колесник Анна Спартаковна, заместитель начальника отдела учета, отчетности и казначейского ис-

полнения бюджета Финансово-экономического управления администрации Советского района;
Муценек Людмила Дмитриевна, главный специалист отдела доходов Финансово-экономического 

управления администрации Советского района;
Крестьянникова Наталья Леонидовна, главный специалист отдела планирования и анализа расхо-

дов Финансово-экономического управления администрации Советского района;
Попадинец Екатерина Владимировна, председатель Совета старейшин при главе Советского райо-

на (по согласованию)

Постановление администрации Советского района от «2» июля 2020г. № 1312/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА»

В соответствии со ст. 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении по-
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ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 
№ 1915/НПА «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального образования Советский 
район» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «или реконструкции» дополнить словами «, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. В пункте 1.2 раздела 1 приложения 2 к постановлению после слов «или реконструкции»» до-
полнить словами «, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее Постановление 
Правительства РФ)».

1.3. В пункте 4.5 раздела 4 приложения 2 к постановлению слова «по мере необходимости.» заме-
нить с ловами «по мере поступления заявлений.».

1.4. Изложить пункт 4.11 раздела 4 приложения 2 к постановлению в следующей редакции:
«4.11. Решение Комиссии оформляется заключением, по форме утвержденной Постановлением 

Правительства РФ.
В случае обследования помещения Комиссия составляет акт обследования помещения, по форме 

утвержденной Постановлением Правительства РФ.».
1.5. Исключить приложение 1, 2 к Положению о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещение, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, расположенных на территории муниципального образования 
Советский район. 
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

Постановление администрации Советского района от «2» июля 2020г. № 1313/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов 
инициативного бюджетирования в Советском районе» изменение, исключив абзац второй пункта 3 разде-
ла 1 приложения 1 к постановлению.

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 16.06.2020.

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                26 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»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 26.06.2020 № 1281 «О предоставлении 

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» городского поселения  Агириш:

2.1.  в размере 150 000 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
ремонт сцены, приобретение сценического покрытия;

2.2. в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение спортивного инвентаря;

2.3. в размере 750 932 (Семьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек,  в целях 
оказания финансовой помощи на организацию освещения уличной лыжной трассы, приобретение све-
тильников.

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

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский                                       26 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:
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• 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»;
• Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333;
• Постановлением администрации Советского района от 26.06.2020 № 1281 «О предоставлении 

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

линовский иных межбюджетных трансфертов в размере в размере 151 920 (Сто пятьдесят одна тысяча 
девятьсот двадцать) рублей 00 копеек для Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
услуг»  городского поселения Малиновский,  в целях оказания финансовой помощи на приобретение стро-
ительного материала для ремонта дороги.

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

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский                           26 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»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 26.06.2020 № 1281 «О предоставлении 

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

Пионерский иных межбюджетных трансфертов в размере 311 000 (Триста одиннадцать тысяч) рублей 00 
копеек для Муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс «Импульс» город-
ского поселения  Пионерский,  в целях оказания финансовой помощи на приобретение и монтаж оконных 
блоков.

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

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.
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7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский                          26 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»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 26.06.2020 № 1281  «О предоставлении 

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

ветский иных межбюджетных трансфертов в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, для Муници-
пального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и спорта» г. Советский,  в целях оказания 
финансовой помощи на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов.

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

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                           26 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 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:
• 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»;
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• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;

• Постановлением администрации Советского района от 26.06.2020 № 1281 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ёжный иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Содружество» городского поселения Таёжный:

2.1.  в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение и установку  светильников, замену электропроводки;

2.2.  в размере 300 000 (триста тысяч)  рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение материалов для ремонта кровли и чердачного перекрытия здания, приобретение и доставку 
танцевальной обуви, пошив и доставку концертных костюмов;

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

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский               02 июля   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»;
• 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 02.07.2020 № 1317 «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, на реализацию мероприятий по заключительной дезинфекции 
помещений, где находился заболевший (в очагах инфекционных заболеваний) – местах общего пользова-
ния, лестничных маршей, коридоров подъездов, квартирах.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 300 000 (Три-
ста тысяч) 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 02.07.2020,  и действует до полного ис-
полнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
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зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.
8. 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

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (в дополнение к информацион-
ному сообщению о проведении публичных слушаний, опубликованному  в периодическом печат-
ном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 № 253, информационному сообщению о 
переносе публичных слушаний, опубликованному  в периодическом печатном издании «Вестник 
Советского района» от 15.05.2020 № 264, информационному сообщению о переносе публичных 
слушаний, опубликованному  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» 
от 29.05.2020 № 267, информационному сообщению о переносе публичных слушаний, опублико-
ванному  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 16.06.2020 № 271, 

информационному сообщению о переносе публичных слушаний, опубликованному  в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Советского района» от 29.06.2020 № 275)

Уважаемые жители Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района  «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» (далее – Проект), назначен-
ных постановлением главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» на 
17.06.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 15.06.2020 № 33 «О переносе даты 
проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
07.04.2020 № 13»,   на 02.07.2020.

Постановление  главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» и 
Проект опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 г. № 
253 и 08.04.2020 г. размещены на официальном сайте Советского района. 

Постановление главы Советского района от 14.05.2020 № 18 «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13» опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 15.05.2020 № 264 
и 15.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 29.05.2020 № 27 «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.05.2020 № 267 
и 29.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 15.06.2020 № 33  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 16.06.2020 № 271 
и 16.06.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 30.06.2020 № 36  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 02.07.2020 № 276 
и 02.07.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советско-
го района», по адресу: ул. Кирова, д. 8В,, г. Советский, и ее филиалах, расположенных в поселениях Совет-
ского района, а также на сайте Советского района www.admsov.com в меню «Органы местного самоуправ-
ления» в разделе «Глава Советского района» в подразделе  «Документы» «Нормативные – правовые акты 
главы Советского района» и в разделе «Бюджет» в подразделе  «Документы»  «Публичные слушания».

С материалами по Проекту можно ознакомиться по ссылке https://budget.admsov.com/docs/godovoi-
otch.php?ELEMENT_ID=38785.

С брошюрой «Исполнение бюджета Советского района за 2019 год» можно ознакомиться по ссылке 
https://budget.admsov.com/upload/iblock/1b1/2019-isp.pdf.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-
ветский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников пу-
бличных слушаний открывается 20.07.2020 в 17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем 
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протяжении публичных слушаний.
Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 04.05.2020 по 20.07.2020  в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 20.07.2020  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.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкоми-
тет одним из способов:

в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, 

г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
в форме электронного документа на электронный адрес: admfeu@admsov.com.
Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-

милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Соколовой Ольге Алексеевне, специалисту – эксперту  Финансово-экономического управления 
администрации Советского района, по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 
308, контактный телефон: 54913.
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