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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 3 » июня 2021г. № 1606  «О создании согла-
сительной комиссии»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования», Уставом Со-
ветского района, соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Коммунистический администрации Советского района от 25.12.2019:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий послуживших основанием 
для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского поселения 
Коммунистический. 

2. Утвердить:
2.1 Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основа-

нием для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского по-
селения Коммунистический (приложение 1).

2.2 Состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского поселения 
Коммунистический (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района  в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его направление в Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства.

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 подписания.

Глава Советского района                                      И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 03.06.2021 № 1606

Положение о создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план 

городского поселения Коммунистический

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послужив-

ших основанием для подготовки заключения о несогласии  с проектом изменений в генеральный план го-
родского поселения Коммунистический  (далее Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 
18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава  и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», и определяет поря-
док деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта изменений в генеральный план городского 
поселения Коммунистический (далее Проект).

1.2. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших основанием для под-
готовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского поселения Комму-
нистический (далее Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключения об отказе в согласовании Проекта.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, настоящим положением.

1.4. В состав Комиссии включаются:
1.4.1. представители согласующих органов, направивших отрицательные заключения о Проекте (по 

согласованию); 
1.4.2. представители администрации Советского района, администрации городского поселения Ком-

мунистический (по согласованию);
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1.4.3. представители разработчика Проекта (с правом совещательного голоса) (по согласованию).
1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах коллегиального рассмотрения вопросов 

и принятия в пределах своей компетенции согласованных решений.
1.6. Место нахождения Комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110.
1.7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет управление архи-

тектуры и градостроительства администрации Советского района.
2. Регламент и порядок работы Комиссии
2.1. Срок работы Комиссии составляет не более 2 месяцев с даты ее создания.
2.2. Комиссия осуществляет свою работу посредством организации и проведения заседаний Комис-

сии. Уведомление о дате, времени и месте работы Комиссии направляются членам Комиссии секретарем 
Комиссии не позднее, чем за 10 календарных дней до дня заседания Комиссии. Одновременно с уве-
домлением в рамках подготовки к заседанию Комиссии, а также для формирования письменных позиций 
членам Комиссии могут направляться текстовые и графические материалы, иллюстрирующие вопросы, 
подлежащие рассмотрению на заседании Комиссии.

2.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
В период отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председате-

ля комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя функции предсе-
дателя Комиссии возлагаются на одного из членов Комиссии.

В период отсутствия секретаря Комиссии, функции секретаря Комиссии возлагаются на одного из 
членов Комиссии.

2.4. На заседаниях Комиссии присутствуют члены Комиссии.
2.5. Работа заседаний Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении 

вопросов, в том числе путем использования систем видео-конференцсвязи.
В случае отсутствия возможности личного участия в заседании Комиссии, члены Комиссии прини-

мают участие в ее работе путем представления письменных позиций. Письменная позиция должна содер-
жать однозначную позицию по разрешению замечаний, послуживших основанием для подготовки заклю-
чения о несогласии с Проектом.

2.6. В случае неявки членов Комиссии на заседание Комиссии и непредставления
к дате заседания письменных позиций, замечания, послужившие основанием для подготовки заклю-

чения о несогласии с Проектом, считаются урегулированными.
2.7. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, лично участвую-

щих на заседании Комиссии и направивших письменные позиции
в установленный срок. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании Комиссии.
2.8. В отношении Проекта Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся ос-

нованием для несогласия с данным проектом;
2) отказать в согласовании Проекта с указанием причин, послуживших основанием принятия такого 

решения.
2.9.  Результаты работы Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии;
2.10. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии не позднее 10 рабочих дней 

со дня заседания Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
2.11. По итогам работы Комиссии председатель Комиссии представляет главе Советского района:
1) при принятии решения указанного в подпункте 1 пункта 2.8 Положения - Проект с внесенными в 

него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой 
форме и в виде карт по несогласованным вопросам;

2) при принятии решения, указанного в подпункте 2 пункта 2.8 
Положения - несогласованный Проект, заключение о несогласии с Проектом, протокол заседания 

согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт  по несогласованным во-
просам.

2.12. Указанные в подпункте 2 пункта 2.11 документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из Проекта материалов по несогласованным вопросам (в том числе 

путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момен-
та их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта предложений после утверждения 
Проекта, путем подготовки предложений о внесении в такой Проект соответствующих изменений.

2.13. Глава Советского района на основании документов и материалов, представленных согласи-
тельной комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части 
Проекта в Совет депутатов городского поселения Коммунистический или об отклонении такого Проекта и 
о направлении его на доработку.
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 03.06.2021 № 1606

Состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского 

поселения Коммунистический

Председатель:
Яковлев Н.С - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор адми-

нистрации Советского района;
Заместитель председателя:
Кувалдина И.В. - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства админи-

страции Советского района;
Секретарь комиссии: 
Тихонова М.В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии:
Гайфуллина А.И. - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещени-

ем муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;
Черкасов М.А. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Козловский И.С. - главный специалист отдела территориального планирования и градостроительно-

го зонирования управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Чечулина Ю.Н.  - начальник отдела по земельным отношениям департамента муниципальной соб-

ственности администрации Советского района;
представитель Министерства экономического развития Российской Федерации (по согласованию);
представитель Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию);
представитель ООО НИИ «Земля и город» (по согласованию)

Постановление администрации Советского района от « 3 » июня 2021г. № 1619 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 11.05.2021 № 1283»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.05.2021 № 1283 «Об окончании 
отопительного периода 2020-2021 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г.п. Советский, г.п. Коммунистический, г.п. Зе-

леноборск, г.п. Агириш, г.п. Таёжный, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, с.п. Алябьевский:
1.1. прекратить отпуск тепловой энергии для отопления на жилищный фонд, на объекты социаль-

но-культурного назначения и прочих потребителей с 04.06.2021;
1.2. обеспечить производство горячего водоснабжения, а также отпуск тепловой энергии для горяче-

го водоснабжения в период 04.06.2021 по 31.08.2021 включительно.
В целях проведения ремонтных и профилактических работ на котельных, сетях теплоснабжения 

и горячего водоснабжения, прекращать производство горячего водоснабжения, а также отпуск тепловой 
энергии для горячего водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.».

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

Глава Советского района                                      И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 3 » июня 2021г. № 1607 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации Советского района от 15.04.2021 № 956»

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

1. Постановление администрации Советского района от 15.04.2021 № 956 «О создании согласитель-
ной комиссии» признать утратившим силу.

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 подписания.

Глава Советского района                                      И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 3 » июня 2021г. № 1609/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 16.02.2021 № 452/НПА 
«Об  утверждении Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
муниципальной собственности Советского района», Уставом Советского района:

Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА «О Порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского района коммерческого 
использования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 части 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) заявления о предоставлении жилого помещения (далее заявление), подписанного заявителем и 

всеми совершеннолетними членами семьи заявителя согласно  приложению к настоящему Порядку (да-
лее заявитель);».

1.2. В абзаце 1 части 3.3 раздела 3 приложения к постановлению слова «пункте 1» заменить слова-
ми «пункте 2».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.04.2021.

Глава Советского района                                      И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «4» июня  2021г. № 1658/НПА «О внесении 
изменений в  постановление администрации Советского района от 03.02.2020 № 167/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.02.2020 № 167/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства» следующие изменения, изложив пункт 24 приложения 

к постановлению  в следующей редакции:
«24. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный 
закон № 210-ФЗ) уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу,  иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. За-
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явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами».

2. Опубликовать постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и разме-
стить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Постановление администрации Советского района от «4» июня 2021г. № 1659/НПА «О внесении 
изменений в  постановление администрации Советского района от 15.05.2018 № 914/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.05.2018 № 914/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный 
закон № 210-ФЗ) уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу,  иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
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3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами».

1.2. В абзаце 4 пункта 22 приложения к постановлению слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима».

2. Опубликовать постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и разме-
стить 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

Администрация Советского района с 01 июня 2021 года по 29 июня 2021 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из средств 
бюджета Советского района субъектам малого и среднего предпринимательства».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 

Агириш 

г. Советский                       31 мая 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова, 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 по-
селения Агириш,  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;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 31.05.2021 № 1576 «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»:

3. в размере 199 730  (Сто девяносто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек,  в целях ока-
зания финансовой помощи на  приобретение спортивного инвентаря, в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332.

4. в размере 175 000   (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой 
помощи на  обустройство детской игровой комнаты, в целях реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2340;

5. в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой 
помощи на  приобретение звукового оборудования, в целях реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2340.

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

7. 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.

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

9. 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.

10. 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:
Администрация района   Администрация поселения
Глава  Советского района    Глава городского поселения Агириш
И.А. Набатов       Г.А. Крицына
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