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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» октября 2020г. № 2268/НПА «Об адми-
нистративной комиссии администрации Советского района»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского рай-
она:

1. Создать административную комиссию администрации Советского района.
2. Утвердить Положение об административной комиссии администрации Советского района (прило-

жение 1).
3. Утвердить бланк административной комиссии администрации Советского района (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

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

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.10.2020 № 2268/НПА

 
Положение об административной комиссии администрации Советского района

 
 1. Общие положения
  1.1. Положение об административной комиссии администрации Советского района (далее Положе-

ние) разработано в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 № 5-оз 
«Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского 
района, иными нормативными правовыми актами.

 1.2. Положение определяет задачи, компетенцию, порядок деятельности административной комис-
сии администрации Советского района (далее комиссия), порядок созыва и проведения заседаний ко-
миссии, распределение обязанностей между председателем, заместителем председателя, секретарем и 
другими членами комиссии.

 1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность постановлением администрации Совет-
ского района, имеет круглую печать, штамп и бланк со своим наименованием.

 1.4. На территории Советского района, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» осуществляет деятельность одна административная комиссия администрации Советского 
района.

 1.5. Комиссия состоит из девяти членов комиссии, в том числе председателя комиссии, замести-
теля председателя комиссии, секретаря комиссии, не является юридическим лицом и самостоятельна в 
принятии своих решений. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Советского района.

 1.6. Комиссия является коллегиальными органом, уполномоченным рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с подведомственностью дел, предусмотренных законода-
тельством об административных правонарушениях.

 1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях и иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Положением. 

 1.8. Место нахождения комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
городское поселение Советский.

 1.9. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с судебными и иными органами 
и организациями независимо от их форм собственности, в пределах своих полномочий.

 1.10. Документы на бланке комиссии исполняются за подписью председателя и заместителя пред-
седателя комиссии при переписке с судебными и иными органами, учреждениями и организациями в пре-
делах своих полномочий, а также по вопросам текущей деятельности комиссии.

 2. Задачи комиссии
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  Основными задачами комиссии являются:
 2.1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах своих полномочий на 

основе всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, с 
целью защиты личности, охраны прав и свобод гражданина, охраны здоровья гражданина, защиты обще-
ственной нравственности, охраны окружающей среды, установленного порядка осуществления государ-
ственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, защиты собственности, законных 
экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных 
правонарушений.

 2.2. Разрешение дел об административных правонарушениях в соответствии с законом. 
 2.3. Выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонару-

шений. 
 2.4. Принятие мер, направленных на предупреждение административных правонарушений в рамках 

полномочий комиссии.
 3. Компетенция комиссии
 В целях реализации возложенных на неё задач комиссия:
 3.1.  Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях и исполнение 

постановлений административной комиссии о назначении административных наказаний в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях.

 3.2. Рассматривает материалы дел об административных правонарушениях в пределах, установ-
ленных пунктом 2 статьи 47 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях», материалы по которым подготовлены и предоставлены упол-
номоченными на то должностными лицами, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 данного Закона.

 3.3. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, основываясь на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах 
Российской Федерации. 

 3.4. Принимает участие в мероприятиях по профилактике совершения административных правона-
рушений. 

 3.5. Вносит представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам.

 3.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
  4. Организация деятельности административной комиссии
  4.1. Деятельность комиссии организуют председатель, заместитель председателя и секретарь ко-

миссии.
 4.2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются на заседаниях комиссии, пе-

риодичность которых определяется председателем комиссии по мере поступления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях с учетом установленного законодательством срока рассмотрения дел об 
административных правонарушениях.

В случае необходимости, комиссия вправе принять решение о проведении выездного заседания.
 4.3. Комиссия правомочна рассматривать дела об административных правонарушениях, если на 

заседании присутствует более половины от общего числа её членов.
 4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов административной ко-

миссии, присутствующих на заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, правом 
решающего голоса обладает председатель административной комиссии.

 4.5. Председатель комиссии:
 а) несет персональную ответственность за результаты деятельности комиссии;
 б) планирует работу комиссии и распределяет обязанности между членами комиссии;
 в) утверждает повестку дня заседания комиссии;
 г) назначает дату и время заседания комиссии;
 д) председательствует на заседании комиссии;
 е) подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях;
 ж) подписывает постановления, определения, представления, выносимые по результатам рассмо-

трения дел об административных правонарушениях;
 з) подписывает отчет о деятельности комиссии;
 и) представляет комиссию во всех учреждениях и организациях, независимо от их организацион-

но-правовой формы, в том числе в суде при рассмотрении дел об обжаловании постановлений по делам 
об административных правонарушениях;

 к) от имени комиссии вносит предложения по вопросам профилактики административных правона-
рушений;

 л) в установленном порядке распоряжается имуществом комиссии и обеспечивает его сохранность;
 м) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством об административных пра-

вонарушениях и настоящим Положением.
 4.6. Заместитель председателя комиссии в период временного отсутствия председателя комиссии 

исполняет его обязанности. 
 4.7. Секретарь комиссии:
 а) обеспечивает подготовку материалов дел об административных правонарушениях к рассмотре-
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нию на заседании комиссии;
 б)  оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу
об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дел, знакомит
их с материалами дел об административных правонарушениях, вынесенных
для рассмотрения на заседание комиссии;
 в) ведет и оформляет в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, протоколы о рассмотрении дел об административных 
правонарушениях и подписывает протоколы после изучения

и подписания председательствующим на заседании комиссии;
 г) обеспечивает подготовку и оформление текстов постановлений, определений
и представлений, выносимых комиссией по рассматриваемым делам об административных право-

нарушениях, в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 д) обеспечивает вручение копий постановлений, определений и представлений, вынесенных адми-
нистративной комиссией, под расписку физическому лицу, или законным представителям физических и 
юридических лиц, в отношении которых они вынесены,

а также потерпевшему по его просьбе, либо их рассылку указанным лицам в течение трех дней со 
дня вынесения;

 е) принимает жалобы на постановления, выносимые административной комиссией по делам об 
административных правонарушениях, и в течение трех суток со дня поступления жалобы направляет их 
со всеми материалами дела в соответствующий суд;

 ж) по указанию председателя комиссии принимает необходимые меры
для обращения к исполнению вынесенных комиссией постановлений о наложении административ-

ных наказаний; 
 з) осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях, вынесенных комиссией постановлений, определений, представлений; 
 и) ведет делопроизводство и обеспечивает сохранность дел комиссии;
 к) осуществляет сбор и анализ информации о применении административного законодательства 

должностными лицами, уполномоченными на составление протоколов
об административных правонарушениях, подготавливает информацию о деятельности комиссии; 
 л) по поручению председателя комиссии на основании доверенности представляет комиссию во 

всех учреждениях и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в суде 
при рассмотрении дел об обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях; 

 м) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
об административных правонарушениях и настоящим Положением.
 4.8. В случае отсутствия на заседании секретаря административной комиссии, комиссия вправе 

своим решением на время проведения заседания возложить его полномочия на одного из присутствующих 
членов комиссии.

 4.9. Члены комиссии, в том числе председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии, 
вправе:

 а) предварительно, до начала заседаний комиссии, знакомиться с материалами дел об администра-
тивных правонарушениях внесенных на рассмотрение комиссии;

 б) участвовать в заседаниях комиссии;
 в) ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании дополнительных материа-

лов по нему;
 г) задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу
об административном правонарушении;
 д) участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу;
 е) участвовать в обсуждении принимаемых решений;
 ж) участвовать в голосовании при принятии решений;
 з) составлять по поручению председательствующего протокол заседания комиссии
в случае отсутствия секретаря комиссии;
 и) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-

тьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неуплату админи-
стративного штрафа, наложенного комиссией.

 4.10. Члены комиссии самостоятельны и независимы при рассмотрении дела
об административном правонарушении.
 4.11. Члены комиссии не вправе разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им 

известными в связи с рассмотрением дел об административных правонарушениях.
 4.12. Члены комиссии прекращают свои полномочия на основании постановления администрации 

Советского района в следующих случаях: 
 а) упразднения комиссии;
 б) подачи членом комиссии заявления в письменной форме председателю административной ко-

миссии о сложении своих полномочий;
 в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена комиссии;
 г) вступления в законную силу решения суда о признании члена комиссии недееспособным, ограни-
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ченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
 д) смерти члена комиссии;
 е) пропуска членом комиссии более чем половины заседаний комиссии в течение трех месяцев без 

уважительных причин;
 ж) в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
 5. Отчетность комиссии
 5.1. Отчет о деятельности комиссии предоставляется председателем комиссии в исполнительный 

орган государственной власти автономного округа, уполномоченный Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры осуществлять контроль за исполнением переданных органам местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и ор-
ганизационному обеспечению их деятельности, в сроки и по форме им установленными, а также главе 
Советского района.

  6. Ответственность комиссии
  6.1. Председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены комиссии несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
 

 Приложение 2
 к постановлению

 администрации Советского района
 от 30.10.2020 № 2268/НПА

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Административная комиссия 
администрации Советского  района 

 

ул. Кирова, д. 8 «А», кабинет 48, г. Советский, Советский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

(Тюменская область), 628242 
тел./факс (34675) 3-70-41                                                      

e-mail: seminaab@admsov.com 
сайт: www.admsov.com  

 
от «____» ____________ 20___г. №_____ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «30» октября 2020г. № 2269/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»

В соответствии с пунктом 1 статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА «О Поряд-
ке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Советского района бюджетным и 
автономным учреждениям Советского района на иные цели» следующее изменение:

1.1. Дополнить пункт 3 приложения 1 к постановлению подпунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. проведение мероприятий по сносу объектов недвижимого имущества.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 19.10.2020.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Постановление администрации Советского района от «30» октября 2020г. № 2280 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
1.1. от 06.06.2012 № 1722 «Об административной комиссии администрации Советского района»;
1.2. от 15.10.2013 № 3431 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Советского района от 06.06.2012 № 1722»;
1.3. от 26.01.2017 № 85 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 06.06.2012 № 1722»;
1.4. от 26.05.2017 № 969 «О внесении изменений в постановление администрации Советского рай-

она от 06.06.2012 № 1722»;
1.5. от 19.10.2017 № 2139 «О внесении изменений в постановление администрации Советского рай-

она от 06.06.2012 № 1722»;
1.6. от 22.05.2018 № 1000 «О внесении изменений в постановление администрации Советского рай-

она от 06.06.2012 № 1722»;
1.7. от 31.05.2019 № 1190 «О внесении изменений в постановление администрации Советского рай-

она от 06.06.2012 № 1722».
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.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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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                     «02 » ноября  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 
исполняющего обязанности главы городского поселения Агириш  Бялек Татьяны Владимировны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Агириш, распоряжения главы городского поселения 
Агириш от 12.10.2020 № 36 «О временном исполнении обязанностей», 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»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
• Постановлением администрации Советского района от 19.10.2020 № 2178 «О предоставлении 

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты 
заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда за октябрь 2020 года в размере 850000 (Во-
семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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   И. о. главы городского поселения Агириш 
И.А. Набатов    Т.В. Бялек

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский                    «30» октября 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице исполняющей обязанности главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны 
Александровны, действующей на основании распоряжения администрации сельского поселения Алябьев-
ский от 28.09.2020 № 53 -лс «О временном исполнении обязанностей главы сельского поселения Алябьев-
ский», 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-
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ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2010 № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 19.10.2020 № 2178 «О предоставлении 

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

бьевский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на 
выплаты по оплате труда за октябрь 2020 года в размере 1600000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 
00 копеек.

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:
И.о. главы Советского района   И.о. главы сельского поселения Алябьевский
А.И. Уланов     А.А. Кудрина

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский                    «30» октября 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуе-
мые 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»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2010 № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 19.10.2020 № 2178 «О предоставлении 

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

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной платы и на-
числений на выплаты по оплате труда за октябрь 2020 года в размере 2000000 (Два миллиона) рублей 00 
копеек.

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 
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они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
А.И. Уланов     Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                              «30» октября  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 29.09.2020 № 19-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация по-
селения, в лице исполняющей обязанности главы городского поселения Таёжный  Анисимовой Татьяны 
Валериевны, действующей на основании распоряжения администрации городского поселения Таёжный от 
14.10.2020 № 102 - ок «О возложении обязанностей», совместно именуемые Стороны, заключили настоя-
щее 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»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2010 № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 19.10.2020 № 2178 «О предоставлении 

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

ёжный иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на 
выплаты по оплате труда за октябрь 2020 года в размере 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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 (обнародова-
ния) 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:
И.о. главы Советского района   И.о. главы городского поселения Таёжный
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