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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

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

ния Советский администрации Советского района от 02.04.2020
 

г. Советский                                                                                  «17» декабря 2020г.

    Администрация Советского района,  в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и администрация  городского поселения 
Советский, в лице главы городского поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, действу-
ющего на основании Устава городского поселения Советский совместно именуемые «Стороны»,  на осно-
вании  решения Думы Советского района на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»  
(в редакции решения Думы Советского района от 15.12.2020 № 422/НПА, решения Совета депутатов го-
родского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», совместно именуемые Стороны, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче 
осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Совет-
ского района от 02.04.2020 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение следующих изменений:
1.1. В преамбуле  Соглашения слова  «решения Совета депутатов городского поселения Советский 

от 14.01.2020 № 257-IV «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Советский по решению вопросов местного значения  органам местного самоуправ-
ления Советского района» заменить словами «решения Совета депутатов городского поселения Совет-
ский от 30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»;

1.2.Подпункт 1.2. пункта 1 статьи 1 Соглашения исключить;
1.3. Подпункт 4.3. пункта 4 статьи 3 Соглашения исключить;
1.4. Пункт 1 статьи 4 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  

действует по  31.12.2021 и распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с  01.01.2020.»;  
1.5. Строки 2, 2.1-2.3 приложения к Соглашению  исключить.
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

Сторонами, но не ранее 01.01.2021.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Советский»
Глава  Советского района   Глава городского поселения Советский
____________ И.А. Набатов   ____________ А.Т.Кулагин
Дата подписания:    Дата подписания:
«17» 12 2020 года    «17» 12 2020 года

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

 
г. Советский                                                                                 «17» декабря 2020г.

Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице   главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и адми-
нистрация городского поселения Советский (далее – администрация поселения), в лице главы городского 
поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городско-
го поселения Советский, совместно именуемые «Стороны»,  на основании  решения Думы Советского 
района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса 
местного значения» (в редакции решения Думы Советского района 15.12.2020 № 322/НПА),  решения Со-
вета депутатов городского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», совместно именуемые Стороны, руководствуясь ч. 
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4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения 
1. В целях повышения эффективности исполнения полномочий по решению вопросов местного зна-

чения и снижения расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления, обеспе-
чения устойчивого социально-экономического развития городского поселения Советский (далее – поселе-
ние), являющегося административным центром Советского района, администрация поселения передает, 
а администрация района принимает на себя обязательства осуществлять на территории поселения часть  
полномочий   по решению   вопросов местного значения:

1.1. в 2021-2023 годах:
1.1.1. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
1.1.2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;

1.1.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;

1.1.4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

1.1.5. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов

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

1.1.7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры;

1.1.8. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

1.1.9. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

1.1.10. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

1.1.11. Формирование архивных фондов поселения;
1.1.12. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-
ния, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд,  осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исклю-
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чением осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации;

1.1.13. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном рее-
стре;

1.1.14. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

1.1.15. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

1.1.16. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

1.1.17. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
1.1.18. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-

лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от   12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1.1.19. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения, за исключением 
организации кадровой работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и орга-
низациях городского поселения Советский;

1.1.20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов посе-
ления;

1.1.21. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

1.1.22. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания.

1.2. в 2022-2023 годах:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

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

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления администрацией района 
переданных по настоящему соглашению полномочий администрации поселения определяется исходя из 
фактических затрат на осуществление передаваемых полномочий и составляет 188 137 360                             (сто 
восемьдесят восемь миллионов сто тридцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 23 копейки, в том 
числе:

- на 2021 год – 62 779 119 (шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят девять тысяч сто девятнад-
цать) рублей 41 копейка;

- на 2022 год -  62 679 120 (шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч сто двад-
цать) рублей 41 копейка;

- на 2023 год -  62 679 120 (шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч сто двад-
цать) рублей 41 копейка (Приложение 1).

2. Реализация полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией района в пределах штатной численности установленной в соответствии с постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года № 191-п «О 
нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Советского 
района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1. Обязанности  администрации района:
1.1) осуществлять надлежащее исполнение переданных полномочий в соответствии с законода-

тельством;
1.2) использовать перечисленные в форме иных межбюджетных трансфертов финансовые сред-

ства, а также переданные материальные ресурсы поселения строго по целевому назначению;
1.3) своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.4) представлять администрации поселения в течение 30 дней со дня получения запроса, если 

иной срок не установлен запросом, информацию о результатах осуществления переданных по настояще-
му соглашению полномочий, в том числе об использовании переданных иных межбюджетных трансфер-
тов и материальных ресурсов поселения, по форме согласно приложению 2 к настоящему соглашению;

1.5) оказывать консультационную и методическую помощь администрации поселения по вопросам 
передачи полномочий.

  2. Права администрации района:
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2.1) издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-
просам осуществления переданных полномочий,  контролировать их исполнение;

   2.2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществления переданных полномочий;
2.3) дополнительно использовать для осуществления переданных полномочий собственные матери-

альные ресурсы и финансовые средства;
   2.4) требовать от администрации поселения своевременного и полного обеспечения переданных 

полномочий финансовыми средствами и материальным ресурсами, если иное не предусмотрено настоя-
щим соглашением;

3. Администрация района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с осуществле-
нием переданных полномочий  по решению вопроса местного значения, предусмотренные законодатель-
ством и настоящим соглашением.

4. Обязанности администрации поселения:
4.1) воздерживаться от осуществления полномочий, переданных администрации района;
4.2) передать   межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления администрацией Со-

ветского района переданных полномочий  в сроки, установленные в приложении 3 к настоящему соглаше-
нию:

4.3) своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
4.4) передать администрации района в установленном порядке   материальные ресурсы городского 

поселения Советский (движимое и недвижимое имущество), находящиеся  в собственности городского 
поселения Советский (далее – материальные ресурсы поселения), необходимые для осуществления ад-
министрацией района переданных полномочий, если иное не предусмотрено настоящим соглашением;

4.5) передать по запросу администрации района документы постоянного и временного хранения, 
необходимые для исполнения переданных полномочий. 

5. Права администрации поселения:
5.1) требовать от администрации  района устранения выявленных нарушений условий настоящего 

Соглашения;
5.2) по письменному запросу получать от администрации района информацию об осуществлении 

переданных полномочий по форме, согласно приложению                           2 к настоящему соглашению;
5.3) осуществлять контроль за  осуществлением  администрацией района   переданных полномочий, 

привлекать в установленном порядке к осуществлению данного контроля Контрольно-счетную палату Со-
ветского района и иные органы финансового и иного контроля;

5.4)  получать консультационную и методическую помощь от администрации района по вопросам 
передачи полномочий;

5.5)участвовать в согласовании муниципальных правовых актов администрации Советского района 
об утверждении проектов планировок территории городского поселения Советский.

6. Администрация поселения имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с осуществле-
нием переданных полномочий  по решению вопроса местного значения, предусмотренные законодатель-
ством и настоящим  соглашением.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования и  действует по  

31.12.2023.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета поселения для осуществления переданной части полномочий, возвращается в бюд-
жет городского поселения Советский, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего 
соглашения

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В случае  досрочного расторжения настоящего соглашения по инициативе администрации по-

селения все расходы, понесенные администрацией района, связанные с досрочным прекращением дей-
ствия настоящего соглашения, в том числе расходы, связанные с увольнением работников, осуществля-
ющих исполнение части полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения, 
возмещаются администрацией поселения.

Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
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ческую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Советский»
Глава  Советского района   Глава городского поселения Советский
____________ И.А. Набатов   ____________ А.Т.Кулагин
Дата подписания:    Дата подписания:
«17» 12 2020 года    «17» 12 2020 года

Приложение 1 к Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района

от 17 декабря 2020 года

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Совет-
ский в бюджет Советского района для осуществления части полномочий администрации город-

ского поселения Советский по решению вопросов местного значения администрации Советского 
района на 2021-2023 годы

(рублей)

№
№п/

п 

Вопросы местного значения, 
полномочия по осуществлению которых,  

передаются от администрации 
городского поселения Советский   

администрации Советского района 

Объем межбюджетных трансфертов 

2021 год 2022 год 2023 год ВСЕГО 
 

1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

- 1 1 2 

2 Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов поселения 

1 1 1 3 

3 Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством 

1 926 960,00 1 926 960,00 1 926 960,00 5 780 880,00 

4 Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения; 

1 1 1 3 

5 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения 

1 1 1 3 

6 Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

225 000,00 125 000,00 125 000,00 475 000,00 

7 Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 

27 500 163,24 27 500 163,24 27 500 163,24 82 500 489,72 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 
Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в 
поселении 

8 Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 

28 484 069,17 28 484 069,17 28 484 069,17 85 452 207,51 

9 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 

495 000,00 495 000,00 495 000,00 1 486 500,00 

10 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

1 926 960,00 1 926 960,00 1 926 960,00 5 780 880,00 
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№
№п/

п 

Вопросы местного значения, 
полномочия по осуществлению которых,  

передаются от администрации 
городского поселения Советский   

администрации Советского района 

Объем межбюджетных трансфертов 

2021 год 2022 год 2023 год ВСЕГО 
 

1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

- 1 1 2 

2 Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов поселения 

1 1 1 3 

3 Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством 

1 926 960,00 1 926 960,00 1 926 960,00 5 780 880,00 

4 Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения; 

1 1 1 3 

5 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения 

1 1 1 3 

6 Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

225 000,00 125 000,00 125 000,00 475 000,00 

7 Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 

27 500 163,24 27 500 163,24 27 500 163,24 82 500 489,72 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 
Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в 
поселении 

8 Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 

28 484 069,17 28 484 069,17 28 484 069,17 85 452 207,51 

9 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 

495 000,00 495 000,00 495 000,00 1 486 500,00 

10 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

1 926 960,00 1 926 960,00 1 926 960,00 5 780 880,00 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 

11 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

1 1 1 3 

12 Формирование архивных фондов 
поселения 

1 1 1 3 

13 Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, 
выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 

963 480,00 963 480,00 963 480,00 2 890 440,00 
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Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 

11 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

1 1 1 3 

12 Формирование архивных фондов 
поселения 

1 1 1 3 

13 Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, 
выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 

963 480,00 963 480,00 963 480,00 2 890 440,00 

строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
предельными параметрами 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по 
планировке территории, или 
обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального 
строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с 
установленными требованиями), 
осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, за 
исключением осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах поселения, 
решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по 
целевому назначению или 
используемого с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации 
Присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения, 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального 
района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение 
информации в государственном 
адресном реестре 

    

14 Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 

1 257 480,00 1 257 480,00 1 257 480,00 3 772 440,00 

Создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

15 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

1 1 1 3 

16 Осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах 
поселения, за исключением 
организации кадровой работы по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления и 
организациях городского поселения 
Советский 

1 1 1 3 

 ВСЕГО 62 779 119,41 62 679 120,41 62 679 120,41 188 137 360,23 
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строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
предельными параметрами 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по 
планировке территории, или 
обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального 
строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с 
установленными требованиями), 
осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, за 
исключением осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах поселения, 
решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по 
целевому назначению или 
используемого с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации 
Присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения, 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального 
района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение 
информации в государственном 
адресном реестре 

    

14 Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 

1 257 480,00 1 257 480,00 1 257 480,00 3 772 440,00 

Создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

15 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

1 1 1 3 

16 Осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах 
поселения, за исключением 
организации кадровой работы по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления и 
организациях городского поселения 
Советский 

1 1 1 3 

 ВСЕГО 62 779 119,41 62 679 120,41 62 679 120,41 188 137 360,23 

 Приложение 2 к Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района

от 17 декабря 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах осуществления  переданных полномочий 

Наименование вопроса местного значения:___________________________________

I. Отчет об использовании переданных иных межбюджетных трансфертов

№  
п/п 

Наименование переданного 
полномочия 

Результат осуществления 
переданного полномочия 

Фактический 
объем финансовых 

затрат 

% 
исполнения 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
     

Всего:   
 II. Отчет об использовании переданных материальных ресурсов поселения

№ 
п/п 

Наименование переданного 
полномочия 

Наименование переданных 
материальных ресурсов 

Результат 
использования переданных 

материальных ресурсов 
1. 2. 3. 4. 
    

 Заместитель главы Советского района
(курирующий соответствующую сферу деятельности)       _______________

Исполнитель: ФИО, наименование должности, 
контактный телефон                                          
 

Приложение 3 к Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района

от 17 декабря 2020 года 
График передачи  межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района



11Вестник Советского района№316 от 17 декабря 2020 года

2021 год, ВСЕГО:  62 779 119,41 (Шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят девять тысяч сто 
девятнадцать) рублей 41 копейка

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

  

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 

3 955 
206,83 5 932 811,24 5 932 

811,24 
5 932 

811,24 
5 932 

811,24 
5 932 

811,24 
5 932 

811,24 
3 955 

206,83 3 955 206,83 1 955 
210,83 

59 328 
119,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        3 451 
000,00 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 

2022 год, ВСЕГО:  62 679 120,41 (Шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч сто 
двадцать) рублей 41 копейка

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

3 955 
206,83 

3 955 
214,83 

3 955 
206,83 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

3 955 
206,83 

3 955 206,83 3 955 
210,82 

59 328 
120,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        3 351 
000,00 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 

2023 год, ВСЕГО:  62 679 120,41 (Шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч сто 
двадцать) рублей 41 копейка

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

3 955 
206,83 

3 955 
214,83 

3 955 
206,83 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

5 932 
811,24 

3 955 
206,83 

3 955 206,83 3 955 
210,82 

59 328 
120,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        3 351 
000,00 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 
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