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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» декабря 2021г. № 3847/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 03.12.2020 № 2487/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.12.2020 № 2487/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)» изменения, дополнив часть 39 абзацами 
девять, десять следующего содержания:

«анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня 
вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной  услуги, пред-
усмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответствующего 
признакам заявителя;

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «27» декабря 2021г. № 3848/НПА «О призна-
нии утратившим силу постановления администрации Советского района от 17.04.2017 № 632/НПА»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 17.04.2017 № 
632/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2021г. № 3861/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Со-
ветского района» следующее изменение:

1) строку 3.3 таблицы 2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 

3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 

 

Работа в организации дополнительного образования: 
специалистов (кроме педагогических работников) 
служащих 

 
0,35 
0,3 

 
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, но не ранее 

вступления в силу решения Думы Советского района о внесении изменений в решение Думы Советского 
района от 25.12.2020 № 425 «О бюджете Советского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 
годов», предусматривающего дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда ра-
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ботников организаций дополнительного образования Советского района.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2021.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2021г. № 3862/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 20.01.2020 № 62/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.01.2020 № 62/НПА «Об утверж-
дении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат п. Пионерский» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение). 

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.12.2021 № 3862/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 20.01.2020 № 62/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 
№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы 

Группа, 
человек 

Количество 
часов 

обучения 

Общая стоимость 
на 1 

обучающегося, 
рублей 

без НДС 
1. «Поварёнок» 1, 2 модуль  до 18 136 9 191,88 
2. «Автомоделирование» 1 модуль до 15 168 17 460,52 
3. «Творческая мастерская» 1 модуль до 15 144 11 064,60 
4. «Творческая мастерская» 2 модуль до 12 216 21 123,32 
5. «Творческая мастерская» 3, 4 модуль до 10 216 23 235,65 
6. «Бумажное конструирование и моделирование» 1 

модуль 
до 12 80 7 823,45 

7. «Бумажное конструирование и моделирование»  
2 модуль 

до 12 40 3 911,73 

8. «Юный краевед» 1, 2 модуль до 12 144 13 103,86 
9. «Леттеринг» 1 модуль до 15 195 16 781,31 
10. «Словотворчество» 1 модуль до 20 102 6 499,97 
11. «Волшебный бисер» 1, 2 модуль до 12 144 14 082,21 
12. «Автоконструирование и картинг» 1, 2 модуль до 12 150 16 239,32 
13. «Проектная мастерская 1 модуль до 16 136 10 111,07 
14. «Студия юного дизайнера»1 модуль до 15 136 11 703,88 
15. «Ратник» 1 модуль до 15 100 8 280,73 
16. «Мастерская детской мультипликации» 1 модуль до 15 105 10 104,47 
17. «Мир мультимедиа технологий» 1 модуль до 12 144 17 007,00 
18. «Я-блогер» 1 модуль до 12 144 14 598,87 
19. «Волшебство из бумаги» в технике папье-маше  

1 модуль 
до 15 144 11 474,40 

20. «Подарок своими руками» 1 модуль до 15 72 5 737,20 
21. «Мастерская детской мультипликации» 1 модуль до 15 57 5 485,28 
22. «Мир мультимедиа технологий» 1 модуль до 12 76 8 975,92 
23. «Автоконструирование и картинг» 1 модуль до 12 76 8 227,92 
24. «Бумажное конструирование и моделирование» 1 

модуль 
до 12 40 3 911,73 
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Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2021г. № 3863/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Поряд-
ке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11. Документы, указанные в пунктах 2.2 – 2.10 настоящего раздела, предоставляются одним из 

следующих способов:
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тю-

менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 
50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (за исключением 
выходных и праздничных дней);

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 
50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303;

3) посредством электронной почты администрации Советского района adm@admsov.com, комитета 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района gkh@admsov.com, в электрон-
ном виде.».

1.2. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.111 следующего содержания:
«2.11.1 Документы, указанные в пунктах 2.2 – 2.10 настоящего раздела, предоставляемые:
1) способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.11 настоящего раздела, нумеруются, заверя-

ются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью 
заявителя (при наличии);

2) способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.11 настоящего раздела, прикрепляются в форме 
отсканированных копий в формате PDF (максимальный размер файлов не должен превышать 10 Мб), с 
последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней со дня подачи доку-
ментов в электронной форме в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 2.11 настоящего раздела.».

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.121 следующего содержания:
«2.12.1 Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-

ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего раздела, направляет заявителю уве-
домление о регистрации документов, поступивших  от заявителя, оформленное на официальном бланке 
Уполномоченного органа одним  из следующих способов:

1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в случае регистра-
ции документов, поступивших от заявителя способом, указанным в подпункте 1 пункта 2.11 настоящего 
раздела (если в заявлении  не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 2, 3 насто-
ящего пункта);

2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших от заявителя спосо-
бом, указанным в подпункте 2 пункта 2.11 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получе-
ния уведомления, указанный в подпунктах 1, 3 настоящего пункта);

3) посредством электронной почты заявителя (если в заявлении не указан способ получения уве-
домления, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).».

1.4. Подпункт 1 пункта 2.18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы и сведения, поступившие в 

порядке, установленном пунктами 2.2 – 2.111 настоящего раздела;».
1.5. Подпункт 2 пункта 2.19 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям, установленным пункта-

ми 2.2 – 2.111 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;».

1.6. Пункт 2.20 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.20. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.19 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку уведомления 

об отказе в предоставлении субсидии, оформленного на официальном бланке администрации Советского 
района и направляет заявителю способами, указанными в пункте 2.121 настоящего раздела.».

1.7. Подпункт 6 пункта 2.26 раздела 2 приложения к постановлению изложить  в следующей редак-
ции:

«6) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измери-
мыми и показателей, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая по-
казатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой детализации), а также соот-
ветствовать результатам программ, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка (при наличии 
в программах, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка результатов предоставления субси-
дии);».
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1.8. Пункты 2.27, 2.28 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.27. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 

главой Советского района вручает его заявителю, лицу, уполномоченному на осуществление действий от 
имени заявителя, или направляет заявителю посредством почтовой связи в целях рассмотрения и подпи-
сания.

2.28. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 
соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения или посредством почтовой связи, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.11 настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со 
дня получения заявителем проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного 
обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.11 настоящего раздела, либо по дату отправления соглаше-
ния, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 
пункта 2.11 настоящего раздела.».

1.9. Подпункт 2 пункта 2.34 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.26 

настоящего раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района 
и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района в размере, установленном 
соглашением;».

1.10. Пункты 2.35, 2.36 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.35. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня:
1) выявления нарушений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.34 настоящего раздела, направляет 

получателю субсидии требование о возврате субсидии с указанием расчетного счета;
2) направления заявления, указанного в подпункте 3 пункта 2.34 настоящего раздела, направляет 

получателю субсидии реквизиты расчетного счета для возврата субсидии.
2.36. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района не позднее 10 

рабочих дней со дня:
1) получения требования, указанного в подпункте 1 пункта 2.35 настоящего раздела;
2) получения реквизитов расчетного счета для возврата субсидии.».
1.11. Пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

котором была получена субсидия, обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении 
значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.26 настоящего раздела по 
формам, определенным соглашением.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2021г. № 3865/НПА «Об уста-
новлении размера родительской платы в зимний период 2021-2022 годов за путевку в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления 
детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 «О муниципальной про-
грамме «Развитие образования в Советском районе»:

1. Установить размер родительской платы в зимний период 2021-2022 годов за путевку в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, расположенные в Свердловской области, в размере:

1) 1960,00 рублей для детей в возрасте с 6 до 17 лет (включительно), за исключением детей Совет-
ского района из многодетных семей;

2) в размере 50 % от суммы родительской платы, указанной в подпункте 1 настоящего пункта за 
детей Советского района из многодетных семей.

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 социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2021г. № 3864/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Советского района, поста-
новлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского 
района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенных на территории Советского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела I приложения дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с 

функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности (далее ГИСОГД).».

1.2. Абзац четвертый пункта 5 раздела I приложения после слова «порталов» дополнить словами «, 
ГИСОГД.».

1.3. Абзац первый пункта 7 раздела I приложения, пункт 8 раздела I приложения, пункт 10 раздела I 
приложения, абзац второй пункта 27 раздела II приложения после слова «порталах» дополнить словами 
«, ГИСОГД».

1.4. Пункт 11 раздела I приложения после слова «портале» дополнить словами «, ГИСОГД».
1.5. Пункт 17 раздела II приложения изложить в следующей реакции:
«17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на Едином и Региональном портале, ГИСОГД.».
1.6. Абзац первый пункта 24 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«24. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить посред-

ством сети «Интернет»: на Едином и Региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного 
органа, в ГИСОГД.».

1.7. Пункт 25 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«25. Способы предоставления заявителем документов: в уполномоченный орган в электронной фор-

ме, в том числе посредством Единого и Регионального порталов, ГИСОГД».
1.8. Пункт 34 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«34. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа в электронной форме, в том числе 

посредством Единого, Регионального порталов или ГИСОГД, регистрируется специалистом уполномочен-
ного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в уполномоченный орган.».

1.9. Пункт 36 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством Единого, Регионального порталов и ГИСОГД;

2) доступность формы заявления, размещенной на Едином, Региональном порталах и ГИСОГД, в 
том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

3) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого, 
Регионального порталов и ГИСОГД;

4) возможность получения результата муниципальной услуги в электронной форме.».
1.10. Пункт 38 раздела II приложения дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего пе-

речня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответству-
ющего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

1.11. Абзацы первый и второй пункта 39 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«39. Формирование заявки осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки 

на Едином, Региональном порталах и ГИСОГД без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином, Региональном порталах и ГИСОГД, официальном сайте уполномоченного органа разме-
щаются образцы заполнения электронной формы заявки.».
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1.12. Пункт 40 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«40. При формировании заявки обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявки;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявки;

4) заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином, Региональном порталах 
и ГИСОГД в части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери 

ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Едином, Региональном порталах и ГИСОГД к ранее поданным 

им заявкам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов-в течение не 
менее 3 месяцев.».

1.13. Абзац первый пункта 41 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«41. Сформированная и подписанная заявка направляется в уполномоченный орган посредством 

Единого, Регионального порталов и ГИСОГД.».
1.14. Абзац восьмой пункта 51 раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в фор-

ме электронного документа, в том числе посредством Единого, Регионального порталов и ГИСОГД.».
1.15. Абзац тринадцатый пункта 51 раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-

ги, заявителю посредством Единого, Регионального порталов или ГИСОГД, прикрепление к электронному 
документообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю.».

1.16. Пункт 60 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином, Региональном порталах и ГИСОГД.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                        «    24    »        12       2021 г. 
 
              Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице      
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Советский (далее – 
администрация поселения), в лице главы городского поселения Советский  Кулагина 
Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского 
района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопроса местного значения»  (в редакции решения Думы Советского района 
30.11.2021 № 19/НПА),  решения Совета депутатов городского поселения Советский от 
30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», решения Совета депутатов городского поселения Советский от 
29.04.2021 № 43-V «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления Советского района», совместно именуемые 
Стороны, решения Совета депутатов городского поселения Советский от 03.09.2021                    
№ 58-V «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Советский по решению вопросов местного значения 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 Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

1.1.  Часть 1  статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
         «1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление 
передаваемых полномочий и составляет 206 470 481  (двести шесть  миллионов   четыреста 
семьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе: 

1.1. на 2021 год – 74 202 618 (семьдесят четыре миллиона двести две тысячи шестьсот 
восемнадцать) рублей 22 копеек; 

1.2. на 2022 год  - 66 133 931 (шестьдесят шесть миллионов сто тридцать три тысячи 
девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка; 

1.3. на 2023 год  - 66 133 931 (шестьдесят шесть миллионов сто тридцать три тысячи 
девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка (Приложение 1).»; 

1.2 .В Приложении 1 к Соглашению строку 8 изложить в следующей редакции: 
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8. Обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры, школьного спорта 
и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
поселения 

25 888 859,08 28 484 069,17 28 484 069,17 82 856 997,42 

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

 
ВСЕГО   206 470 481,04 66 133 931,41    66 133 931,41    206 470 481, 

04 

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

          2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
         3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами. 
         4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
 
Подписи Сторон: 

 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Советский» 
 
Глава  Советского района 
 
 
___________________ Е.И.Буренков 
 
Дата подписания: 
« _24_ »_____12____   2021 года 

  
Глава городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т. Кулагин 
 
Дата подписания: 
« _24_ »_____12____   2021 года 
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Приложение   
к дополнительному соглашению  
от «_24_»__12__2021 
к Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации  
городского поселения Советский  
администрации Советского района 
от 17.12.2020                                                                                                                             

 
График передачи  межбюджетных трансфертов  

на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

 
2021 год 
ВСЕГО: 74 202 618,22 (семьдесят четыре миллиона двести две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 22 копейки 
Январь Феврал

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

ГО 
Примечание 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

  

5 955 206,83 3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 116 101,2

5 
6 115 101,2

4 6 115 101,25 4 137 496,8
3 4 137 496,83 3 392 065,67 62 771 

168,3 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        12 689 
019,12 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2022 год  
ВСЕГО:  66 133 931,41 (Шестьдесят шесть миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот тридцать один  рубль) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 621 331,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год 
ВСЕГО:  66 133 931,41 (Шестьдесят шесть миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот тридцать один  рубль) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 621 331,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  
администрации городского поселения Коммунистический 

 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 Коммунистический, в лице  главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, 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 Коммунистический от  
25.10.2019  № 11 «О передаче  осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района на 2020-
2022 годы», решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический от 
16.11.2020 № 55 «О передаче осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района                                 
на 2021-2023 годы», решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический 
от 15.10.2021 № 113 «О передаче осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района                                 
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 
Коммунистический 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 Коммунистический 

 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 Коммунистический, в лице  главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, 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 Коммунистический от  
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25.10.2019  № 11 «О передаче  осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района на 2020-
2022 годы», решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический от 
16.11.2020 № 55 «О передаче осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района                                 
на 2021-2023 годы», решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический 
от 15.10.2021 № 113 «О передаче осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района                                 
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 Коммунистический  передает, а 
администрация Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на 
территории городского поселения Коммунистический часть полномочий администрации 
городского поселения Коммунистический 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.  
         

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 пункте 1.3.                   части 
1 статьи 1 настоящего соглашения приобретать жилые помещения исходя из  
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предоставленной администрацией городского поселения Коммунистический              
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 Коммунистический: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего 

соглашения, необходимые для осуществления администрацией 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 Коммунистический: 
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 Коммунистический 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.   
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3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета городского поселения Коммунистический для 
осуществления переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского 
поселения Коммунистический. 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 Коммунистический» 
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Приложение   
к соглашению о передаче осуществления части  
полномочий администрации  городского 
поселения Коммунистический 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 Коммунистический   
 

№ 
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,  
в том числе: 
2022 год – 1 
2023 год -  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, в том числе объектов капитального 
строительства разрешения на строительство, реконструкцию 
которых выданы Администрацией городского поселения 
Коммунистический, 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 

31 728,  
в том числе: 

  2022 год – 15 864 
 2023 год - 15 864 
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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; 

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. 

1000,  
в том числе: 

 2022 год - 500; 
 2023 год - 500. 

 

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

2,  
в том числе: 

   2022 год – 1; 
   2023 год – 1. 

 
           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 Коммунистический» 
 

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

 Глава городского поселения 
Коммунистический 
 
_________________ Л.А.Вилочева 
 
 Дата подписания: 
«    15    »            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  



21Вестник Советского района№426 (105) от 28 декабря 2021 года

  

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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