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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »     ноября     2021г.                                                            № 3360 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 22.10.2021 № 3204 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, соглашением 
о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.10.2021 № 3204  
«О подготовке проекта межевания территории» изменения, дополнив пунктом 3 следующего 
содержания:  

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

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 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »     ноября     2021г.                                                   № 3363/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 21.11.2017 № 2382/НПА  
 
 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017  
№ 2382/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта» следующие 
изменения: 

1) пункты 2.28 - 2.30 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.28. Оценка заявок осуществляется в форме публичной защиты проектов 

участниками конкурса, допущенными к участию в конкурсе. Участник конкурса вправе  
по своему выбору осуществлять публичную защиту проекта в дистанционном формате  
в режиме видеоконференции с применением презентационных материалов (при наличии), 
уведомив Уполномоченный орган в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня  
до даты публичной защиты проектов.  

2.29. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня вступления  
в силу приказа о допуске: 

1) обеспечивает передачу документов, поступивших от участников конкурса, 
допущенных к участию в конкурсе и полученных в отношении них Уполномоченным 
органом в соответствии  с настоящим разделом, в конкурсную комиссию; 

2) размещает на официальном сайте Советского района информацию о дате, времени 
и месте публичной защиты проектов участниками конкурса, допущенными к участию  
в конкурсе. 

2.30. Для рассмотрения и оценки проектов участников конкурса, допущенных  
к участию в конкурсе, формируется конкурсная комиссия, состав которой утверждается 
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приказом директора Департамента социального развития администрации Советского района. 
В состав комиссии входят: специалисты администрации Советского района, 
Уполномоченного органа, члены Общественного совета Советского района.»; 

2) пункт 2.37 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.37. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает проект по пятибалльной шкале 

в соответствии со следующими критериями оценки: 
1) актуальность и социальная значимость проекта; 
2) количественные и качественные результаты проекта; 
3) обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта; 
4) софинансирование проекта в размере не менее 20 % собственными или 

привлеченными денежными средствами; 
5) информационная открытость участника конкурса; 
6) инновационность, уникальность проекта.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 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 29.09.2021. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »     ноября     2021г.                                                   № 3364/НПА 
г. Советский 

 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации Советского района  
от 21.12.2017 № 2616/НПА 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.12.2017  
№ 2616/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций Советского района» следующее изменение: 

пункт 2.27 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: 

«5) за качественное выполнение должностных обязанностей в период нерабочих дней 
(в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации об установлении  
на территории Российской Федерации нерабочих дней) - в размере, не превышающем размер 
выплаты иным работникам организации.». 

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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2021. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »     ноября     2021г.                                                   № 3365/НПА 
г. Советский 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 03.07.2019 № 1491/НПА 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Уставом Советского района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района 
от 03.07.2019 № 1491/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив приложение  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание 
информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» в новой редакции (приложение). 

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. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.11.2021 № 3365/НПА 

 
«Приложение  

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Оказание информационно-консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 
 
 

Главе Советского района  
_____________________ 

 
от ____________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 
отчество (при наличии) или лица, уполномоченного  

на осуществление действий от имени заявителя) 
______________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя или лица, уполномоченного 

на осуществление действий 
 от имени заявителя) 

 
почтовый адрес заявителя: _______________________ 

           адрес, местонахождение (для юридического лица) 
______________________________________________ 
телефон/факс __________________________________ 
адрес электронной почты ________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию о существующих мерах поддержки субъектов 
малого среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Советского района. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить): 
 лично в МФЦ 
 лично в ______________________ (указать уполномоченный орган) 
 посредством почтовой связи 
 путем направления в электронной форме на адрес электронной почты 

 
 

 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного  
на осуществление действий  
от имени заявителя)                                                              ________________ / ______________ 
                                                                                                                               (подпись)                 (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »     ноября     2021г.                                                   № 3366/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 03.12.2020 № 2487/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479  
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011  
№ 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.12.2020  
№ 2487/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»» изменения, заменив в части 35 приложения  
к постановлению слова «пожарной безопасности» словами «противопожарного режима». 

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. 
 

 
 
 
Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »     ноября     2021г.                                                   № 3367/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 02.12.2019 № 2703/НПА  

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Уставом Советского района, порядком использования логотипа Общественного совета 
Советского района, утвержденным на заседании Общественного совета Советского района:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.12.2019  
№ 2703/НПА «Об Общественном совете Советского района» следующие изменения: 

1.1. п. 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. Утвердить нагрудный 
знак члена Общественного совета (приложение 3)». 

1.2. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу. 
1.3. Раздел V приложения 1 к постановлению дополнить п. 5.16 следующего 

содержания: «5.16. Утверждать бланк Общественного совета». 
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. 

 
 
 
Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш  
 

г. Советский         08 ноября 2021 г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения 
Агириш Апатова Максима Андреевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Агириш, распоряжения главы городского поселения Агириш от 18.10.2021 № 45 «О 
временном исполнении обязанностей», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

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

городского поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-
значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по 
оплате труда) в размере 2 104 000 (Два миллиона сто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых  
10 рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Исполняющий обязанности главы 
городского поселения Агириш   
М.А. Апатов 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский  
 

г. Советский         08 ноября 2021 г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии 
Анатольевны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, 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 самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского 

поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-
значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по 
оплате труда) в размере 2 099 000 (Два миллиона девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 
рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава сельского поселения 
Алябьевский  Ю.А. Кочурова 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск  
 

г. Советский         08 ноября 2021 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой 
Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского поселения 
Зеленоборск, 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 самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

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

городского поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
социально-значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда) в размере 2 075 000 (Два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых  
10 рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Зеленоборск  С.В. Леднева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический  
 

г. Советский        08 ноября  2021 г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

исполняющего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, 
действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района 
от 07.10.2021 № 35-ргк «О возложении обязанностей», и администрация городского поселения 
Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании 
Устава городского поселения Коммунистический, 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 самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

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

городского поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
социально-значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда) в размере 1 672 000 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 
рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Коммунистический  Л.А. Вилочева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский  
 

г. Советский         08 ноября 2021 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой 
Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, 
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 самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

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

городского поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
социально-значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда) в размере 2 076 000 (Два миллиона семьдесят шесть тысяч) рублей 00 
копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 
рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Малиновский  Н.С. Киселёва 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский  
 

г. Советский         08 ноября 2021 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры 
Сагитовны, действующего на основании Устава городского поселения Пионерский, 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 самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

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

городского поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
социально-значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда) в размере 1 699 000 (Один миллион шестьсот девяносто девять тысяч) 
рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 
рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Пионерский  В.С. Зубчик 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский  
 

г. Советский         08 ноября 2021 г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского 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, 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 самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

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

городского поселения Советский иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
социально-значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда) в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 
рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Советский  А.Т. Кулагин 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный  
 

г. Таёжный         08 ноября  2021 г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма 
Радиковича, действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, 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 самоуправления в Российской Федерации»; 
 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 № 2325 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского района»; 
 Постановлением администрации Советского района от 08.11.2021 № 3343 «О 

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

городского поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-
значимых расходных обязательств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по 
оплате труда) в размере 1 813 100 (Один миллион восемьсот тринадцать тысяч сто) рублей 00 
копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 
рабочих дней 2022 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Таёжный  А.Р. Аширов 
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