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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «1» сентября 2021г. № 2659/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 

2008/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие 
экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА «О По-
рядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего 
предпринимательства», изложив абзац 3 подпункта 1 пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению в 
следующей редакции:

«приобретение нового оборудования (основных средств) (оборудование (основные средства) стои-
мостью более 20 000 руб. за единицу, содержащиеся группировке 320 «Информационное, компьютерное 
и телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, вклю-
чая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссийского классификатора основных фондов, 
принятого и в веденного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее ОКОФ), за исключением оборудования (основных средств), 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением тор-
говли товарами собственного производства) и за исключением затрат на доставку и монтаж оборудования), 
соответствующее видам экономической деятельности, указанным заявителем в заявлении на получение 
субсидии, в том числе в целях организации рабочих мест работников заявителя в количестве единиц не 
более среднесписочной численности работников заявителя за предшествующий календарный год (в слу-
чае отсутствия информации о среднесписочной численности работников заявителя за предшествующий 
календарный год в количестве единиц не более численности работников, указанных заявителем на дату 
подачи заявления на получение субсидии);».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 12.07.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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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 Агириш администрации  Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                          «24» августа 2021г.

Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния 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 16.08.2021 
№ 496/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Агириш от  22.06.2021  № 200 «О передаче  
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов 
местного значения в 2021 году», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Агириш администрации  Советского района на 2019-2021 
годы от 05.02.2019 следующих изменений:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Алексан-

дровича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на ос-
новании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения 
Думы Советского района от 04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения» (в редакции решений Думы Советского района от 19.02.2020 № 357/
НПА, от 16.08.2021 № 496/НПА), решений Совета депутатов городского поселения Агириш от 07.12.2018 
№ 18 «О передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш по ре-
шению вопросов местного значения в 2019-2021 годах» (в редакции решения Совета депутатов городского 
поселения Агириш от 07.03.2019 № 39), от 15.01.2020 № 96 «О передаче осуществления части полномо-
чий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного значения в 2020-2021 
годах», от 22.06.2021  № 200 «О передаче  осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Агириш по решению вопросов местного значения в 2021 году», 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 о нижеследующем:»;

1.2. статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Администрация городского поселения Агириш передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Агириш в 2021 году 
часть полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного значения: 
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления, в части  осуществления работ по сносу (ликвидации) расселенных жилых помещений, находящихся 
в собственности городского поселения Агириш, расположенных по адресам: п. Агириш,  ул. Спортивная, 
д. 13 (кв. 3,9,12) посредством выведения их из эксплуатации  путем отключения от систем тепло-, водо-, 
газо и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (унич-
тожения).»;

1.3. Приложение изложить в новой редакции (Приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами.
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 Агириш»
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш
_____________ И.А.Набатов   __________ Г.А.Крицына
Дата подписания:    Дата подписания:
«24» августа 2021 года    «24» августа 2021 года
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Приложение  
к дополнительному соглашению 

к Соглашению о передаче осуществления 
части  полномочий администрации  

городского поселения Агириш 
администрации Советского района 

на 2019-2021 годы от 05.02.2019
от «24» августа 2021 года 

«Приложение к Соглашению о передаче осуществления части  полномочий администрации  город-
ского поселения Агириш администрации Советского района на 2019-2021 годы от 5 февраля 2019 

года»

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Агириш 

  

 
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер 
межбюджетных 

трансфертов 
(руб.) 

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

  
1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения 1 000 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории (за 
исключением опубликования таких проектов) 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, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением 
опубликования таких проектов), 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 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), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 890 

4. 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, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

1 000 
 

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения. 

 
1 000 
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законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением 
опубликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных 
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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 
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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 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), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 890 

4. 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, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

1 000 
 

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения. 

 
1 000 

  

6  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 

 
1 000 

7 Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения 

1 000 

8 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части  осуществления работ по 
сносу (ликвидации) расселенных жилых помещений, находящихся в 
собственности городского поселения Агириш, расположенных по адресам: п. 
Агириш,  ул. Спортивная, д. 13 (кв. 3,9,12) посредством выведения их из 
эксплуатации  путем отключения от систем тепло-, водо-, газо и 
энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза 
и утилизации (уничтожения) 

1 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


