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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» декабря 2021г. № 3782 «О подготовке 
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский, г.п. 

Таежный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая заключение комиссии по подготовке проектов в Правила 
землепользования и застройки:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) под-
готовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский, г.п. 
Таежный (далее Проекты), в соответствии с заключением Комиссии от 14.12.2021 № 9.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проектов вносятся в Комиссию в сроки, пред-

усмотренные для подготовки Проектов.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии, утверждены постановлением администрации Совет-

ского района от 09.02.2021 № 294/НПА «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                Л.И. Носкова 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.12.2021 № 3782

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г.п. Малиновский, г.п. Таёжный 

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. г.п. Малиновский 
1.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 
22.12.2021 -24.01.2022 

1.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 

25.01.2022 – 27.01.2022 

1.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Малиновский главе г.п. 
Малиновский 

28.01.2022 

2. г.п. Таёжный 
2.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 
22.12.2021 – 24.01.2022 

2.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 

25.01.2022 - 27.01.2022 

2.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Таёжный главе г.п. Таёжный 

28.01.2022 

 
Постановление администрации Советского района от «24» декабря 2021г. № 3832/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 23.08.2021 № 2532/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 Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советско-
го района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Со-
ветского района», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.08.2021 № 2532/НПА «О По-
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рядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский в 2021 
году» (далее Порядок) изменения, изложив подпункт 1 пункта 2.26 раздела 2 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«1) в 2021 году - со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее 24 дека-
бря 2021 года за период май-ноябрь 2021 года;».

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 06.12.2021.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Постановление администрации Советского района от «24» декабря 2021г. № 3834/НПА «Об утверж-
дении Порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обяза-

тельств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муни-
ципальной гарантии»

 
В соответствии со статьей 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обяза-

тельств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной 
гарантии согласно приложению.

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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 24.12.2021 № 3834/НПА

Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной 

гарантии 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гаран-
тии Советского района (далее муниципальная гарантия) в зависимости от степени удовлетворительности 
финансового состояния претендента на получение муниципальной гарантии (далее минимального объема 
(суммы) обеспечения). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации Советского района «О Порядке предоставления муниципальных гарантий 
Советского района». 

3. Определение минимального объема (суммы) обеспечения осуществляется финансово-экономи-
ческим управлением администрации Советского района при предоставлении муниципальной гарантии.

4. Минимальный объем (сумма) обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии опреде-
ляется на основании:

1) копии кредитного договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставля-
ется муниципальная гарантия (со всеми дополнениями и приложениями), а в случае его отсутствия - со-
гласованного кредитором проекта договора или письма, подтверждающего его готовность предоставить 
денежные средства лицу, претендующему на получение муниципальной гарантии, в соответствии с переч-
нем документов, установленным постановлением администрации Советского района «О Порядке предо-
ставления муниципальных гарантий Советского района»; 

2) заключения финансово-экономического управления администрации Советского района о теку-
щем финансовом состоянии претендента на получение муниципальной гарантии, с указанием степени 
удовлетворительности его финансового состояния, подготовленного в порядке, установленном админи-
страцией Советского района.

5. Минимальный объем (сумма) обеспечения определяется для претендентов на получение муници-
пальной гарантии, степень удовлетворительности финансового состояния которых определена как высо-
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кая и средняя. Для претендентов на получение муниципальной гарантии, степень удовлетворительности 
финансового состояния которых определена как низкая, финансовое состояние признается неудовлетво-
рительным и минимальный объем (суммы) обеспечения не определяется.

Степень удовлетворительности финансового состояния претендента на получение муниципальной 
гарантии определяется при проведении анализа его финансового состояния при предоставлении муници-
пальной гарантии, а также мониторинга его финансового состояния после предоставления муниципальной 
гарантии в порядке, установленном администрацией Советского района.

6. Минимальный объем (сумма) обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии рассчи-
тывается по формуле:

Оmin = Ого, где:
Оmin - минимальный объем (сумма) обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии;
Ого - объем (сумма) гарантируемого обязательства.
7. По результатам определения минимального объема (суммы) обеспечения Финансово-экономиче-

ское управление администрации Советского района готовит соответствующее заключение и использует 
его для подготовки проекта постановления администрации Советского района о предоставлении муни-
ципальной гарантии или уведомления  претендента на получение муниципальной гарантии об отказе в 
предоставлении муниципальной гарантии.
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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 Таёжный 
 администрации  Советского района от 15.07.2020 

 
г. Советский                                                                                       «_15_»___12___2021   г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  Исполняющего обязанности главы 
Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава  Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021                    
№ 49-ргк «О возложении обязанностей» 
           и  Администрация городского поселения Таёжный, в лице  главы городского 
поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Таёжный от 03.12.2018 № 15 «О передаче  
части полномочий органам  местного самоуправления Советского района                                         
на 2019-2021 г.» (в редакции решения Совета депутатов городского поселения 
Таёжный от 27.03.2020 № 81), решения Совета депутатов городского поселения 
Таёжный от 27.11.2020 № 100 «О передаче  части полномочий органам  местного 
самоуправления Советского района», решения Совета депутатов городского поселения 
Таёжный от 09.11.2021 № 156 «О передаче части полномочий органам местного 
самоуправления Советского района», 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 Таёжный 
администрации  Советского района от 15.07.2020 изменений и дополнений, путем 
изложения его в новой редакции: 

 
«Соглашение о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Таёжный 
 администрации  Советского района  

 
г. Советский                                                                                          « 15 »   июля  2020  г. 
 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района 
Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского 
района,  
           и  Администрация городского поселения Таёжный, в лице  главы городского 
поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
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осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Таёжный от 03.12.2018 № 15 «О передаче  
части полномочий органам  местного самоуправления Советского района                                         
на 2019-2021 г.» (в редакции решения Совета депутатов городского поселения 
Таёжный от 27.03.2020 № 81), решения Совета депутатов городского поселения 
Таёжный от 27.11.2020 № 100 «О передаче  части полномочий органам  местного 
самоуправления Советского района», решения Совета депутатов городского поселения 
Таёжный от 09.11.2021 № 156 «О передаче части полномочий органам местного 
самоуправления Советского района», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  заключили настоящее   соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет соглашения 

 1. Администрация городского поселения Таёжный  передает, а администрация 
Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
городского поселения Таёжный часть полномочий администрации городского 
поселения Таёжный по решению вопросов местного значения  в 2022-2023 годах: 

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

 1.2. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 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 
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строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), 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; 

1.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

1.4. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. 
 

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией 
Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических 
затрат, необходимых для исполнения переданной части полномочий и  
устанавливается настоящим соглашением (Приложение). 

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

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 

1.Обязанности  администрации Советского района: 
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 

соглашения; 
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1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, целевое использование  финансовых 
средств при осуществлении переданной части полномочий; 

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в  пункте 1.3                     
части 1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  
предоставленной администрацией городского поселения Таёжный информации о: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. 
2. Права администрации Советского района: 
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    

правовые акты по вопросам осуществления переданной части полномочий,  
контролировать их исполнение; 

2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части 
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные 
обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

4. Обязанности администрации городского поселения Таёжный: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего 

соглашения, необходимые для осуществления части полномочий, указанной в статье 1 
настоящего соглашения: 
          4.1.1. в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2022 году; 
         4.1.2. в первом квартале 2023 года – межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2023 году. 
          4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи. 

5. Права администрации городского поселения Таёжный: 
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего соглашения; 
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района 

информацию об осуществлении переданной части полномочий. 
6. Администрация городского поселения Таёжный имеет иные права и несет иные 

обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 

          1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами,  но не ранее 01.01.2022, и действует до полного, взаимного 
исполнения Сторонами условий настоящего соглашения. 
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Статья 5. Основания и порядок прекращения действия  
настоящего соглашения 

1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его 
действия.                                                                                                                                                        

2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 
соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных 
дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета городского поселения Таёжный для осуществления 
переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского поселения 
Таёжный. Собственные финансовые средства, дополнительно используемые 
администрацией Советского района для осуществления переданной части полномочий, 
остаются в бюджете Советского района. 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 

1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе 
исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящее соглашение 
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

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

 
Статья 9. Заключительные положения 

1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  
необходимость изменения условий настоящего соглашения, Стороны обязуются в 
месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений  внести 
соответствующие изменения в настоящее соглашение.   
      
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Таёжный» 
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Приложение   
к соглашению о передаче осуществления части  
полномочий администрации  городского 
поселения Таёжный администрации                        
Советского района  
от 15 июля 2020 года 

 
 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского 
района для исполнения полномочий  по решению вопросов местного значения 

администрации городского поселения Таёжный   
 
 

№ 
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; 

 

200,  
в том числе: 

2022 год – 100 
2023 год - 100 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения; 
 

200,  
в том числе: 

2022 год – 100 
2023 год - 100 

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, в том числе объектов капитального 
строительства разрешения на строительство, реконструкцию которых 
выданы Администрацией городского поселения Таёжный, 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 

 
32 732,  

в том числе: 
 2022 год – 16 366 
 2023 год -  16 366 
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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; 

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. 

200,  
в том числе: 

2022 год – 100. 
2023 год  - 100 

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

100,  
в том числе: 

  2022 год – 50; 
  2023 год – 50. 

 
          2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами, но не ранее 01.01.2022. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
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 Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Таёжный» 
 

И.о. главы Советского района 
 
 
___________________О.Е. Насактынов 
 
Дата подписания: 
«    15    »            12            2021   года 
 
 

 Глава городского поселения Таёжный 
 
 
_________________ А.Р. Аширов 
 
 Дата подписания: 
«    15    »       декабря        2021  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Малиновский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                        «_15_»___12___2021   г. 
 
 
            Администрация Советского района,   в лице  Исполняющего обязанности главы 
Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава  Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021                    
№ 49-ргк «О возложении обязанностей» 
           и  Администрация городского поселения Малиновский, в лице  главы городского 
поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Малиновский от 23.10.2019 № 65 «О передаче  
части полномочий администрации Советского района», решения Совета депутатов 
городского поселения Малиновский от 05.11.2020 № 100 «О передаче  части 
полномочий», решения Совета депутатов городского поселения Малиновский от 
18.06.2021 № 125 «О передаче части полномочия по решению вопроса местного 
значения органам местного самоуправления Советского района», решения Совета 
депутатов городского поселения Малиновский от 27.10.2021 № 148 «О передаче части 
полномочий органам местного самоуправления Советского района», 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 соглашению о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Малиновский 
администрации  Советского района от 25.12.2019 изменений и дополнений, путем 
изложения его в новой редакции: 

 
«Соглашение  

о передаче осуществления части полномочий  
администрации городского поселения Малиновский 

 администрации  Советского района  
 
г. Советский                                                                                          « 25 »  декабря 2019 г. 

 
Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 

Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Малиновский, в лице  главы городского 
поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
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Совета депутатов городского поселения Малиновский от 23.10.2019 № 65 «О передаче  
части полномочий администрации Советского района», решения Совета депутатов 
городского поселения Малиновский от 05.11.2020 № 100 «О передаче  части 
полномочий», решения Совета депутатов городского поселения Малиновский от 
18.06.2021 № 125 «О передаче части полномочия по решению вопроса местного 
значения органам местного самоуправления Советского района», решения Совета 
депутатов городского поселения Малиновский от 27.10.2021 № 148 «О передаче части 
полномочий органам местного самоуправления Советского района», руководствуясь            
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее   
соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет соглашения 

1. Администрация городского поселения Малиновский  передает, а 
администрация Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на 
территории городского поселения Малиновский  часть полномочий администрации 
городского поселения Малиновский по решению вопросов местного значения  в 2022-
2023 годах: 

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

1.2. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 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 
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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; 

1.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

1. 4. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. 
1.6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в части проведения капитального ремонта 
автомобильной дороги, проходящей по улицам Спортивная, Кузнецова, Строителей п. 
Малиновский. 

 
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией 

Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических 
затрат, необходимых для исполнения переданной части полномочий и  устанавливается 
настоящим соглашением (Приложение). 

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

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 

1.Обязанности  администрации Советского района: 
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1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств 
при осуществлении переданной части полномочий; 

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в пункте 1.3.                   
части 1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  
предоставленной администрацией городского поселения Малиновский информации о: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. 
2. Права администрации Советского района: 
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    

правовые акты по вопросам осуществления переданной части полномочий,  
контролировать их исполнение; 

2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части 
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством. 

4. Обязанности администрации городского поселения Малиновский: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего 

соглашения, необходимые для осуществления администрацией Советского района  
части полномочий, указанной в статье 1 настоящего соглашения в следующем порядке: 
            4.1.1. в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2022 году; 
            4.1.2. в первом квартале 2023 года – межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2023 году.          

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи. 

5. Права администрации городского поселения Малиновский: 
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего соглашения; 
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района 

информацию об осуществлении переданной части полномочий. 
6. Администрация городского поселения Малиновский имеет иные права и несет 

иные обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 

          1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами,  но не ранее 01.01.2022, и действует до полного, взаимного исполнения 
Сторонами условий настоящего соглашения. 
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Статья 5. Основания и порядок прекращения действия  

настоящего соглашения 
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его 

действия.                                                                                                                                                        
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 

соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных 
дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета городского поселения Малиновский для 
осуществления переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского 
поселения Малиновский. Собственные финансовые средства, дополнительно 
используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, остаются в бюджете Советского района. 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 

1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе 
исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящее соглашение 
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

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

 
Статья 9. Заключительные положения 

1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  
необходимость изменения условий настоящего соглашения, Стороны обязуются в 
месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений  внести 
соответствующие изменения в настоящее соглашение.   
      
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Малиновский» 
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Приложение   
к соглашению о передаче осуществления 
части  полномочий администрации  
городского поселения Малиновский 
администрации  Советского района  
от 25.12.2019 
 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского 
района для исполнения полномочий  по решению вопросов местного значения 

администрации городского поселения Малиновский   
 

№ 
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; 

2 000,  
в том числе: 

   2022 год – 1000; 
 2023 год - 1000 

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

2 000,  
в том числе: 

   2022 год - 1000; 
   2023 год  - 1000. 

3.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, 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 

 
52 044 

 в том числе: 
2022 год – 26 022 
2023 год – 26 022 
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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; 

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. 

 
 

2 000, 
 в том числе: 

2022 год – 1 000 
2023 год – 1 000 

 
 
 
 

5. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения 

2 000, 
 в том числе: 

2022 год – 1 000 
2023 год – 1 000 

6.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в части проведения 
капитального ремонта автомобильной дороги, проходящей по улицам 
Спортивная, Кузнецова, Строителей п. Малиновский. 
 

2 000, 
 в том числе: 

2022 год - 1 000 
2023 год  - 1 000 

 
            2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами, но не ранее 01.01.2022. 
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  3. 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 Малиновский» 
 

И.о. главы Советского района 
 
 
 
___________________ О.Е.Насактынов 
 
 
Дата подписания: 
«    15    »           12           2021   года 
 
 

 Глава городского поселения 
Малиновский 
 
 
_________________ Н.С.Киселёва 
 
 
 Дата подписания: 
«    15    »            12            2021  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Пионерский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                    «_20_»____12____2021   г. 
 
            Администрация Советского района,   в лице  Исполняющего обязанности главы 
Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава  Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021                    
№ 49-ргк «О возложении обязанностей» 
           и  Администрация городского поселения Пионерский, в лице  главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019 № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Пионерский от 24.10.2019  № 99 «О передаче  
полномочий»,  решения Совета депутатов городского поселения Пионерский от 
09.11.2020 № 137 «О передаче полномочий», решения Совета депутатов городского 
поселения Пионерский от 14.10.2021 № 194 «О передаче полномочий», 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 соглашению о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионерский 
администрации  Советского района от 25.12.2019 изменений и дополнений, путем 
изложения его в новой редакции: 

 
«Соглашение  

о передаче осуществления части полномочий  
администрации городского поселения Пионерский 

 администрации  Советского района  
 
г. Советский                                                                                          « 25 »  декабря 2019 г. 
 

 «Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района 
Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Пионерский, в лице  главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019 № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Пионерский от 24.10.2019  № 99 «О передаче  
полномочий»,  решения Совета депутатов городского поселения Пионерский от 
09.11.2020 № 137 «О передаче полномочий», решения Совета депутатов городского 
поселения Пионерский от 14.10.2021 № 194 «О передаче полномочий», руководствуясь 
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ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили 
настоящее  соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет соглашения 

 
1. Администрация городского поселения Пионерский  передает, а администрация 

Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
городского поселения Пионерский часть полномочий администрации городского 
поселения Пионерский по решению вопросов местного значения: 

1.1. в 2022 году: 
1.1.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 

землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, в том числе объектов капитального 
строительства разрешения на строительство, реконструкцию которых выданы 
Администрацией городского поселения Пионерский, 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 
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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; 

1.2. в 2022-2023 годах: 
            1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 
            1.2.2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения; 
            1.2.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

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

1.3. в 2023 году: 
1.3.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 

землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 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, 
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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. 

 
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
 

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией 
Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических 
затрат, необходимых для исполнения переданной части полномочий и  устанавливается 
настоящим соглашением (Приложение). 

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

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 

 
1.Обязанности  администрации Советского района: 
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 

соглашения; 
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств 
при осуществлении переданной части полномочий; 

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.2.3.                   
пункта 1.2. части 1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения 
исходя из  предоставленной администрацией городского поселения Пионерский 
информации о: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. 
2. Права администрации Советского района: 
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2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    
правовые акты по вопросам осуществления переданной части полномочий,  
контролировать их исполнение; 

2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части 
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством. 

4. Обязанности администрации городского поселения Пионерский: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего 

соглашения, необходимые для осуществления администрацией Советского района: 
           4.1.1. части полномочий, указанной в пункте 1.1. части 1 статьи 1 настоящего 
соглашения  - в   первом квартале 2022 года; 
           4.1.2. части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 1 настоящего 
соглашения в следующем порядке: 
           1) в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2022 году.       
           2) в первом квартале 2023 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2023 году.       
           4.1.3. части полномочий, указанной в пункте 1.3. части 1 статьи 1 настоящего 
соглашения  - в   первом квартале 2023 года. 

 4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

 4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи. 

 5. Права администрации городского поселения Пионерский: 
 5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего соглашения; 
 5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района 

информацию об осуществлении переданной части полномочий. 
 6. Администрация городского поселения Пионерский имеет иные права и несет 

иные обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 

 
         1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами,  но не ранее 01.01.2022, и действует до полного, взаимного исполнения 
Сторонами условий настоящего соглашения. 
 

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия  
настоящего соглашения 

 
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его 

действия.                                                                                                                                                        
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2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 
соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных 
дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета городского поселения Пионерский для 
осуществления переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского 
поселения Пионерский. Собственные финансовые средства, дополнительно 
используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, остаются в бюджете Советского района. 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

соглашения  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 

 
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе 

исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящее соглашение 
 

1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 
согласии Сторон. Дополнения и изменения оформляются письменно в форме 
дополнительного соглашения к настоящему соглашению, подписанного Сторонами. 

 
Статья 9. Заключительные положения 

 
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, 

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

 
 

  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Пионерский» 
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 Приложение   
к соглашению о передаче осуществления 
части  полномочий администрации  
городского поселения Пионерский 
администрации  Советского района  
от 25.12.2019 
 
 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского 
района для исполнения полномочий  по решению вопросов местного значения 

администрации городского поселения Пионерский  
 

№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер 
межбюджетных 

трансфертов 
(руб.) 

1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, в том числе объектов капитального 
строительства разрешения на строительство, реконструкцию которых 
выданы Администрацией городского поселения Пионерский, 
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 

 
37 354, 

в том числе  
в 2022 году: 37 354 
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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; 

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

1 000,  
в том числе: 

2022 год - 500; 
2023 год -  500. 

3. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения; 
 

1 000,  
в том числе: 

2022 год - 500; 
2023 год – 500. 

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. 
 
 

830,  
в том числе: 

 2022 год – 330; 
 2023 год - 500. 

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

660,  
в том числе: 

 2022 год – 330; 
 2023 год - 330. 

6. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, подготовка проектов местных нормативов 

37 354,  
в том числе: 

 2023 год – 37 354 
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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; 

       
       2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования Сторонами, но не ранее 01.01.2022.   
       3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
 

 
 
 
 

    
 



31Вестник Советского района№425 (104) от 24 декабря 2021 года

  

 
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Пионерский» 
 

И.о.главы Советского района 
 
 
 
___________________О.Е.Насактынов 
 
Дата подписания: 
«     15    »            12            2021  года 
 
 

 Глава городского поселения 
Пионерский 
 
 
_________________ В.С.Зубчик 
 
 Дата подписания: 
«    20    »            12            2021 года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Агириш 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                        «_22_»___12___2021   г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  Исполняющего обязанности главы 
Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава  Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021                  
№ 49-ргк «О возложении обязанностей»         
           и  Администрация городского поселения Агириш, в лице  Исполняющего 
обязанности главы городского поселения Агириш Апатова Максима Андреевича, 
действующей на основании Устава городского поселения Агириш, распоряжения главы 
городского поселения Агириш от 15.12.2021 № 50 «О временном исполнении 
обязанностей» совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы 
Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы 
Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения Совета депутатов городского 
поселения Агириш от 05.11.2019  № 67 «О передаче  осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного значения 
на 2022 год»,  решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 03.11.2020  
№ 146 «О передаче  осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Агириш на 2022 год», решения Совета депутатов городского поселения 
Агириш от 03.11.2020 № 147 «О передаче  осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Агириш на 2023 год», решения Совета депутатов 
городского поселения Агириш от 28.10.2021 № 222 «О передаче  осуществления части 
полномочий администрации городского поселения Агириш на 2023 год», решения 
Совета депутатов городского поселения Агириш от 28.10.2021 № 223 «О передаче  
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш на 
2022 - 2023 годы», 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 соглашению о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш 
администрации  Советского района от 25.12.2019 изменений и дополнений, путем 
изложения его в новой редакции: 

 
 

«Соглашение  
о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Агириш 
 администрации  Советского района  

 
г. Советский                                                                                         «  25  »  декабря  2019 г. 

 
            Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
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           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  
решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 15.12.2020 № 422/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Агириш от 05.11.2019  № 67 «О передаче  
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш по 
решению вопросов местного значения на 2022 год»,  решения Совета депутатов 
городского поселения Агириш от 03.11.2020  № 146 «О передаче  осуществления части 
полномочий администрации городского поселения Агириш на 2022 год», решения 
Совета депутатов городского поселения Агириш от 03.11.2020 № 147 «О передаче  
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш на 
2023 год», решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 28.10.2021 № 
222 «О передаче  осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Агириш на 2023 год», решения Совета депутатов городского поселения 
Агириш от 28.10.2021 № 223 «О передаче  осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Агириш на 2022 - 2023 годы», руководствуясь               
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет соглашения 

 1. Администрация городского поселения Агириш  передает, а администрация 
Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
городского поселения Агириш часть полномочий администрации городского поселения 
Агириш по решению вопросов местного значения  в  2022 - 2023 годах: 

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

1.2. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 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 
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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; 

1.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

1.4. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения. 
1.5. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. 
 
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией 

Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических 
затрат, необходимых для исполнения переданной части полномочий и  устанавливается 
настоящим соглашением (Приложение). 

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

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 

1.Обязанности  администрации Советского района: 
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1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств 
при осуществлении переданной части полномочий; 

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной  в  пункте 1.3. части 1 статьи 
1 настоящего соглашения,  приобретать жилые помещения исходя из  предоставленной 
администрацией городского поселения Агириш информации о: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. 
2. Права администрации Советского района: 
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    

правовые акты по вопросам осуществления переданной части полномочий,  
контролировать их исполнение; 

2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части 
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством. 

4. Обязанности администрации городского поселения Агириш: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего 

соглашения, необходимые администрации Советского района  для осуществления части 
полномочий, указанной в   статье 1 настоящего соглашения  

 4.1.1. в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2022 году.       
           4.1.2. в первом квартале 2023 года – межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2023 году. 

  4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

  4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи. 

  5. Права администрации городского поселения Агириш: 
  5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего соглашения; 
  5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района 

информацию об осуществлении переданной части полномочий. 
  6. Администрация городского поселения Агириш имеет иные права и несет иные 

обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 

          1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами,  но не ранее 01.01.2022, и действует до полного, взаимного исполнения 
Сторонами условий настоящего соглашения. 
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Статья 5. Основания и порядок прекращения действия  
настоящего соглашения 

1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его 
действия.                                                                                                                               

2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 
соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных 
дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета городского поселения Агириш для осуществления 
переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского поселения Агириш. 
Собственные финансовые средства, дополнительно используемые администрацией 
Советского района для осуществления переданной части полномочий, остаются в 
бюджете Советского района. 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 

1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе 
исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящее соглашение 
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

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

 
Статья 9. Заключительные положения 

1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  
необходимость изменения условий настоящего соглашения, Стороны обязуются в 
месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений  внести 
соответствующие изменения в настоящее соглашение.   
      
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Агириш» 
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Приложение   
к соглашению о передаче осуществления части  
полномочий администрации  городского 
поселения Агириш администрации   
Советского района  
от 25.12.2019 
  

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского 
района для исполнения полномочий  по решению вопросов местного значения 

администрации городского поселения 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 , 
в том числе: 

 2022 год –  500. 
2023 год - 500 

2.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, 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, 

35 780, 
в том числе: 

 2022 год – 17 890 
2023 год – 17 890 
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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; 

3.  Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках 
реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. 

2 000, 
в том числе: 

 2022 год - 1 000  
2023 год – 1 000 

4. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения. 
 

2 000, 
в том числе: 

 2022 год - 1 000 
2023 год - 1 000 

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

2 000, 
в том числе: 

 2022 год - 1 000; 
2023 год - 1 000. 

 
            2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами, но не ранее 01.01.2022. 

  3. 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» 
 

И.о. главы Советского района 
 
 
___________________ О.Е.Насактынов 
 
Дата подписания: 
«   15     »             12           2021   года 

 И.о. главы городского поселения 
Агириш 
 
_________________ М.А.Апатов 
 
 Дата подписания: 
«    22    »            12          2021   года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению о передаче осуществления части полномочий  
администрации сельского поселения Алябьевский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                        «_22_»____12____2021  г. 
 
 
           Администрация Советского района,   в лице  Исполняющего обязанности главы 
Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава  
Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк                 
«О возложении обязанностей»          
           и  Администрация сельского поселения Алябьевский, в лице  главы сельского 
поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения Совета 
депутатов сельского поселения Алябьевский от  31.10.2019  № 55 «О передаче  
полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
сельского поселения Алябьевский от  05.11.2020  № 101 «О передаче  полномочий по 
решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов сельского поселения 
Алябьевский от 27.10.2021 № 133 «О передаче  полномочий по решению вопросов 
местного значения», решения Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 
12.11.2021 № 139 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» 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 соглашению о передаче 

осуществления части полномочий администрации сельского поселения Алябьевский 
администрации  Советского района от 25.12.2019 изменений и дополнений, путем 
изложения его в новой редакции: 
  

 
«Соглашение  

о передаче осуществления части полномочий  
администрации сельского поселения Алябьевский  

администрации  Советского района  
 
г. Советский                                                                                          « 25 »  декабря  2019  г. 
 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района  Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация сельского поселения Алябьевский, в лице  главы сельского 
поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые «Стороны», на 
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основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения Совета 
депутатов сельского поселения Алябьевский от  31.10.2019  № 55 «О передаче  
полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
сельского поселения Алябьевский от  05.11.2020  № 101 «О передаче  полномочий по 
решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов сельского поселения 
Алябьевский от 27.10.2021 № 133 «О передаче  полномочий по решению вопросов 
местного значения», решения Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 
12.11.2021 № 139 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее  соглашение о нижеследующем: 
 

Статья 1. Предмет соглашения 
 

 1. Администрация сельского поселения Алябьевский  передает, а администрация 
Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
сельского поселения Алябьевский часть полномочий администрации сельского поселения 
Алябьевский по решению вопросов местного значения: 

1.1. в  2022году: 
1.1.1.  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры,  в части проведения капитального ремонта здания дома 
культуры «Авангард» с.п. Алябьевский; 

1.1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение  безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения,  организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» в части проектирования и капитального 
ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Фермерский 
проезд с.п. Алябьевский 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2.2. подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, в том числе объектов капитального 
строительства разрешения на строительство, реконструкцию которых выданы 
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Администрацией сельского поселения Алябьевский, 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; 

1.2.3. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; 

1.2.4. осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
1.2.5. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. 
 
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
 

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией 
Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических 
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затрат, необходимых для исполнения переданной части полномочий и  устанавливается 
настоящим соглашением (Приложение). 

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

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 

 
1.Обязанности  администрации Советского района: 
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 

соглашения; 
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств 
при осуществлении переданной части полномочий; 

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.2.3.                   
пункта 1.2. части 1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения 
исходя из  предоставленной администрацией сельского поселения Алябьевский 
информации о: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. 
2. Права администрации Советского района: 
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    

правовые акты по вопросам осуществления переданной части полномочий,  
контролировать их исполнение; 

2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством. 

4. Обязанности администрации сельского поселения Алябьевский: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего 

соглашения: 
          4.1.1. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.1. части 1 статьи 
1 настоящего соглашения - в  первом квартале 2022 года;  
          4.1.2. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 
1 настоящего соглашения в следующем порядке: 
           1) в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2022 году.       
           2) в первом квартале 2023 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2023 году.       
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4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи. 

 
 
5. Права администрации сельского поселения Алябьевский: 
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего соглашения; 
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района 

информацию об осуществлении переданной части полномочий. 
6. Администрация сельского поселения Алябьевский имеет иные права и несет иные 

обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

 
 

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 
          1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами,  но не ранее 01.01.2022, и действует до полного, взаимного исполнения 
Сторонами условий настоящего соглашения. 

 
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия  

настоящего соглашения 
 

1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия.                                                                                                     
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 

соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных 
дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета сельского поселения Алябьевский для осуществления 
переданной части полномочий, возвращается в бюджет сельского поселения 
Алябьевский. Собственные финансовые средства, дополнительно используемые 
администрацией Советского района для осуществления переданной части полномочий, 
остаются в бюджете Советского района. 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 

 
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе 

исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений 
в настоящее соглашение 

 
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

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

 
Статья 9. Заключительные положения 

 
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  
необходимость изменения условий настоящего соглашения, Стороны обязуются в 
месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений  внести 
соответствующие изменения в настоящее соглашение.   
      
    Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация сельского поселения 

Алябьевский» 
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Приложение   
к соглашению о передаче осуществления части  
полномочий администрации  сельского 
поселения Алябьевский администрации                        
Советского района 
от 25.12.2019 

 
Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского 
района для исполнения полномочий  по решению вопросов местного значения 

администрации сельского поселения Алябьевский   
 

№ 
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; 

2 000,  
в том числе: 

2022 год -  1000 
2023 год – 1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения; 
 

2 000,  
в том числе: 

2022 год - 1000; 
2023 год -  1000 

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 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 

 35 472,  
в том числе: 

  2022 год – 17 736; 
 2023 год –  17 736 
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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;   

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. 

2 000,  
в том числе: 

2022 год - 1000; 
 2023 год - 1000 

 

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

2 000,  
в том числе: 

    2022 год - 1000; 
  2023 год - 1000. 

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры,  в части проведения 
капитального ремонта здания дома культуры «Авангард» с.п. 
Алябьевский 

84 956 400, 
 в том числе: 

2022 год - 
84 956 400. 

7. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение  
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения,  
организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» в части проектирования и 
капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Фермерский проезд с.п. Алябьевский 

1 000, 
в том числе 

 2022 год – 1 000 
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           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами, но не ранее 01.01.2022. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

  
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация сельского поселения 

Алябьевский» 
 

И.о. главы Советского района 
 
 
___________________О.Е.Насактынов 
 
Дата подписания: 
«     15    »           12           2021 года 
 
 

 Глава сельского поселения 
Алябьевский 
 
_________________ Ю.А.Кочурова 
 
 Дата подписания: 
«    22    »           12            2021  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Зеленоборск 
 администрации  Советского района от 29.12.2020 

 
г. Советский                                                                                        «_24_»_декабря_2021  г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  Исполняющего обязанности главы 
Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава  Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-
ргк «О возложении обязанностей»         
           и  Администрация городского поселения Зеленоборск, в лице  главы городского 
поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                          
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.11.2020 № 133 «О передаче  
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Зеленоборск на 2021-2022 годы», решения Совета депутатов городского поселения 
Зеленоборск от 28.10.2021 № 176 «О передаче  части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Зеленоборск на 2022-2023 годы», 
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 Зеленоборск 
администрации  Советского района от 29.12.2020 изменений и дополнений, путем 
изложения его в новой редакции: 

 
«Соглашение  

о передаче осуществления части полномочий  
администрации городского поселения Зеленоборск 

 администрации  Советского района  
 
г. Советский                                                                                         «  29  »  декабря  2020г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Зеленоборск, в лице  главы городского 
поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                          
(в редакции решения Думы Советского района от 30.11.2021 № 19/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.11.2020 № 133 «О передаче  
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части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Зеленоборск на 2021-2022 годы», решения Совета депутатов городского поселения 
Зеленоборск от 28.10.2021 № 176 «О передаче  части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Зеленоборск на 2022-2023 годы», 
руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет соглашения 

 
1. Администрация городского поселения Зеленоборск  передает, а администрация 

Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
городского поселения Зеленоборск  часть полномочий администрации городского 
поселения Зеленоборск по решению вопросов местного значения  в 2022-2023 годах: 

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

 1.2. Осуществление муниципального земельного контроля  в границах поселения. 
 1.3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 

землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 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 
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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; 

1.4. 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; 

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

 
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
 

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией 
Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических 
затрат, необходимых для исполнения переданной части полномочий и  устанавливается 
настоящим соглашением (Приложение). 

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

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 

 
1.Обязанности  администрации Советского района: 
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 

соглашения; 
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств 
при осуществлении переданной части полномочий; 
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1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в пункте 1.4.                     
части 1 статьи 1 настоящего соглашения, приобретать жилые помещения исходя из  
предоставленной администрацией городского поселения Зеленоборск информации о: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. 
2. Права администрации Советского района: 
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    

правовые акты по вопросам осуществления переданной части полномочий,  
контролировать их исполнение; 

2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части 
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством. 

4. Обязанности администрации городского поселения Зеленоборск: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего 

соглашения, необходимые для осуществления части полномочий, указанной в части 1 
статьи 1 настоящего соглашения:  
        4.1.1. в первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2022 году; 
        4.1.2. в первом квартале 2023 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2023 году. 

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в пункте 1.4. части 1 настоящей статьи. 

5. Права администрации городского поселения Зеленоборск: 
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего соглашения; 
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района 

информацию об осуществлении переданной части полномочий. 
6. Администрация городского поселения Зеленоборск имеет иные права и несет 

иные обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 

 
          1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами,  но не ранее 01.01.2022, и действует до полного, взаимного исполнения 
Сторонами условий настоящего соглашения. 
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Статья 5. Основания и порядок прекращения действия  
настоящего соглашения 

 
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его 

действия.                                                                                                                                                        
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 

соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных 
дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета городского поселения Зеленоборск для 
осуществления переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского 
поселения Зеленоборск. Собственные финансовые средства, дополнительно 
используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, остаются в бюджете Советского района. 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

соглашения  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 

 
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе 

исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений 

 
в настоящее соглашение 

1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 
согласии Сторон. Дополнения и изменения оформляются письменно в форме 
дополнительного соглашения к настоящему соглашению, подписанного Сторонами. 

 
Статья 9. Заключительные положения 

 
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  
необходимость изменения условий настоящего соглашения, Стороны обязуются в 
месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений  внести 
соответствующие изменения в настоящее соглашение.   
      
  Подписи Сторон: 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Зеленоборск» 
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Приложение   
к Соглашению о передаче осуществления части  
полномочий администрации  городского 
поселения Зеленоборск администрации                        
Советского района  
от 29.12.2020 
 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского 
района для исполнения полномочий  по решению вопросов местного значения 

администрации городского поселения Зеленоборск   
 

№ 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; 

2 000,  
в том числе: 

2022 год – 1 000 
2023 год – 1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения. 
 

200, 
 в том числе: 

2022 год - 100; 
2023 год –100 

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, 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 

 
34 858, 

 в том числе: 
2022 год – 17 429; 
2023 год – 17 429 
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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; 
 

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. 

 
 200, 

 в том числе: 
2022 год - 100; 
2023 год - 100 

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

200, 
 в том числе: 

2022 год - 100; 
2023 год - 100 

 
 

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами, но не ранее 01.01.2022. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
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