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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «9» июня 2021г. № 1713 «Об установлении 
публичного сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведе-
ния», на основании ходатайства от 12.05.2021 администрации городского поселения Малиновский (далее 
Администрация), ИНН 8622012091, ОГРН 1058600318006, адрес юридического лица: 628251, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Советский район, пгт. Малиновский, ул. Ленина, 17:

1. Установить публичный сервитут в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а именно: в целях размещения объекта «Автодорога (г.п. Пионерский – 
г.п. Малиновский)», в отношении части (общей площадью 10760 кв.м.) земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:1101001:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Со-
ветский район, железная дорога, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, в соответствии со схемой расположения границ 
публичного сервитута согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить описание границ публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Срок публичного сервитута: 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельного участка и расположенных на нем объ-

ектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута: 6 месяцев.

5. Для размещения объекта «Автодорога (г.п. Пионерский – г.п. Малиновский)» разработан проект 
планировки и проект межевания территории (далее Проект). Проект разработан в соответствии с поста-
новлением администрации Советского района от 19.06.2019 № 1332 «О подготовке документации по пла-
нировке территории» и утвержден постановлением администрации Советского района от 16.04.2021 № 
994 «Об утверждении документации по планировке территории».

6. Администрация обязана привести земельный участок в состояние пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

7. Администрация обязана снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, и 
осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев 
с момента прекращения публичного сервитута.

8. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в течение пяти ра-
бочих дней опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского рай-
она, и разместить на официальном сайте Советского района.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

И.о. главы Советского района                                       А.И. Уланов
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 09.06.2021 № 1713 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- обозначение  границ публичного сервитута 

 
86:09:0301005 - обозначения кадастровых кварталов 

 
:201 -     обозначения земельных участков по сведениям ГКН 

 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения 
 

Масштаб 1:5000 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.06.2021 № 1713 

 
 
 

 
Описание границ публичного сервитута 

Объект: «Автодорога (г.п. Пионерский – г.п. Малиновский)» 
Местоположение публичного сервитута: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район 

 Система координат МСК86_Зона_1 
Перечень характерных точек границ публичного сервитута 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки X Y 

1 2 3 4 5 
1 979911.5 1649885 0.20 Закрепление отсутствует 
2 979888.3 1649838 0.20 Закрепление отсутствует 
3 979885.4 1649835 0.20 Закрепление отсутствует 
4 979765.2 1649598 0.20 Закрепление отсутствует 
5 979739.2 1649546 0.20 Закрепление отсутствует 
6 979683.3 1649435 0.20 Закрепление отсутствует 
7 979642 1649353 0.20 Закрепление отсутствует 
8 979632.7 1649335 0.20 Закрепление отсутствует 
9 979595.9 1649263 0.20 Закрепление отсутствует 
10 979545.5 1649165 0.20 Закрепление отсутствует 
11 979503.4 1649083 0.20 Закрепление отсутствует 
12 979485.6 1649051 0.20 Закрепление отсутствует 
13 979464.9 1649015 0.20 Закрепление отсутствует 
14 979462.4 1649010 0.20 Закрепление отсутствует 
15 979448.4 1648991 0.20 Закрепление отсутствует 
16 979444.5 1648985 0.20 Закрепление отсутствует 
17 979444.5 1648989 0.20 Закрепление отсутствует 
18 979445 1648994 0.20 Закрепление отсутствует 
19 979445.8 1648999 0.20 Закрепление отсутствует 
20 979447.1 1649003 0.20 Закрепление отсутствует 
21 979448.7 1649008 0.20 Закрепление отсутствует 
22 979450.7 1649012 0.20 Закрепление отсутствует 
23 979455.3 1649020 0.20 Закрепление отсутствует 
24 979476 1649056 0.20 Закрепление отсутствует 
25 979493.7 1649088 0.20 Закрепление отсутствует 
26 979535.7 1649170 0.20 Закрепление отсутствует 
27 979586.1 1649269 0.20 Закрепление отсутствует 
28 979622.9 1649340 0.20 Закрепление отсутствует 
29 979631.5 1649357 0.20 Закрепление отсутствует 
30 979673.5 1649440 0.20 Закрепление отсутствует 
31 979702.2 1649497 0.20 Закрепление отсутствует 
32 979702.2 1649497 0.20 Закрепление отсутствует 
33 979729.3 1649551 0.20 Закрепление отсутствует 
34 979755.4 1649603 0.20 Закрепление отсутствует 
35 979876 1649840 0.20 Закрепление отсутствует 
36 979882.7 1649850 0.20 Закрепление отсутствует 
37 979906 1649879 0.20 Закрепление отсутствует 
1 979911.5 1649885 0.20 Закрепление отсутствует 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                            «  10  »     июня     2021 г. 
 

    Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице     главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский                                    
(далее – администрация поселения), в лице главы городского поселения Советский  
Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
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 28.05.2021 № 479/НПА),  решения Совета депутатов городского 
поселения Советский от 29.04.2021 № 43-V «О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Советского района», совместно 
именуемые Стороны, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение   о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

1.1. Пункт 1.1. части 1 Статьи 1 Соглашения дополнить подпунктом 1.1.23 
следующего содержания: 

«1.1.23. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, в части  
организации благоустройства территории «Центрального парка г. Советский», 
расположенного в границах улиц Макаренко - Радужная - Юбилейная – Юности.»; 
         1.2. Часть 1  Статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
         «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 207 823 691 (двести семь  миллионов   восемьсот 
двадцать три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 13 копеек, в том числе: 

- на 2021 год – 76 556 488,31 (семьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть  
тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 31 копейка; 

- на 2022 год  - 65 633 601 (шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи 
шестьсот один) рубль 41 копейка; 

-на 2023 год  - 65 633 601 (шестьдесят пять миллионов  шестьсот тридцать три тысячи 
шестьсот один) рубль41 копейка (Приложение 1).»; 
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1.3. Приложение 1 к Соглашению дополнить строкой 17 следующего содержания: 
 
17. 

 Утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства 
территории поселения в 
соответствии с указанными 
правилами, а также 
организация использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в границах населенных 
пунктов поселения, в части  
организации 
благоустройства 
территории «Центрального 
парка г. Советский», 
расположенного в границах 
улиц Макаренко - 
Радужная - Юбилейная – 
Юности 

10 822 888,9 1,0 1,0 10 822 890,9 

  
1.4. Строку «ВСЕГО» Приложения 1 к Соглашению изложить в следующей редакции: 

 
ВСЕГО 76 556 488,31 65 633 601,41   65 633 601,41   207 823 691,13 

 
1.5. Приложение 3 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение). 

          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 и распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021.  
         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 
 
 
___________________ И.А.Набатов 
 
Дата подписания: 
« _07_ »__06___   2021 года 

  
Глава городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т.Кулагин 
 
Дата подписания: 
 « _10_ »___06____   2021 года 
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Приложение   
к дополнительному соглашению  
от «_10_»__июня__2021 
к Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации  
городского поселения Советский  
администрации Советского района 
от 17.12.2020                                                                                                                             

 
График передачи  межбюджетных трансфертов  

на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

 
2021 год 
ВСЕГО: 76 556 488,31 (семьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть  тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 31 копейка 
Январь Феврал

ь 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕ

ГО 
Примечание 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

  

5 955 206,83 3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,2

5 
6 115 101,2

4 6 115 101,25 4 137 496,8
3 4 137 496,83 2 134 496,78 61 512 

599,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        15 043 
888,9 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2022 год  
ВСЕГО:  65 633 601,41 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот один  рубль) 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 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 121 001,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год 
ВСЕГО:  65 633 601,41 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот один рубль) 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 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 121 001,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

 
г. Советский                 11 июня  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (да-
лее также Порядок предоставления субсидии), Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной го-
родской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 
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11.06.2021 № 1728 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

бюджету  городского поселения Советский в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на благоустрой-
ство территорий городского поселения Советский  в соответствии с  муниципальной программой «Форми-
рование комфортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: «Благоустройство дворовой территории мкр. Нефтяник д. 9, 11, 13, 15, 17 г. Советский», 
реализация которого предусмотрена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района», постановлением администрации городского поселения Советский от 
04.12.2018 № 2652 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий городского 
поселения Советский»   (далее – мероприятия, муниципальная программа городского поселения Совет-
ский).

1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях, в том числе, в це-
лях достижения результата(ов) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда» (далее соответственно результаты реализации регионального проекта).

1.4. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2021 году  23 485 666 (Двадцать три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот шесть-
десят шесть) рублей 70 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 21 137 100 (Двадцать один миллион сто тридцать семь тысяч сто) рублей 
00 копеек, в том числе: за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 21 137 100 
(Двадцать один миллион сто тридцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного 
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации поселения, об утверж-

дении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов реализации 
регионального проекта, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Советский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
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платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов 
реализации регионального проекта, представленных Администрацией поселения.

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, доведенных Адми-
нистрации района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до 01 февраля 2022 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Советский в бюджет Советского района, и на-
править Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района  направляет главе городского поселения Советский  предложение об 
инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения вино-
вных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъ-
екта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение результатов мероприятия.
4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 05 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчетов о рас-
ходах, о достижении значений показателей результативности (результатов), в сроки не позднее 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом в котором была получена Субсидия;

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 
района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района. 

4.3.7. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Советский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.9. Для согласования информации к заявке на перечисление иных межбюджетных трансфертов 
Администрация поселения предоставляет Администрации района следующие документы: 

акты выполненных работ подписанные представителями общественных организаций, жителями, 
представителями общества инвалидов, представителями Регионального штаба Общероссийского обще-
народного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

унифицированные формы документов КС-2 и КС-3 и иных документов, муниципальный контракт 
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(договор) на выполнение работ; сводный сметный расчет, локальный сметный расчет; фотоматериалы, 
фиксирующие выполнение работ, в соответствии с КС-2, КС-3; 

4.3.10. Завершить работы на дворовых территориях в срок до 1 сентября 2021 года.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.3. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикато-
ров подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда», и в случае сокращения размера иных межбюджетных 
трансфертов.

 В отношении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию регионального 
проекта, в случае изменения размера иных межбюджетных трансфертов допускается внесение в насто-
ящее Соглашение изменений, предусматривающих корректировку промежуточных значений показателей 
результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, не влекущих ухудше-
ния конечных значений целевых показателей регионального проекта и (или) конечных результатов реали-
зации проекта

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Администрация района    Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Советский
И.А.Набатов      А.Т. Кулагин


