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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «31» января 2022г. № 202 «О подготовке 
изменений в документацию по планировке территории»

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, соглашением о передаче осуществления части полномочий админи-
страции городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, в целях обе-
спечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства:

1. Подготовить внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест 
в г.п. Советский в границах улиц Ленина – Гагарина – Юбилейная - Железнодорожная» в городском посе-
лении Советский.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от  «1» февраля 2022 г. № 209/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищённости работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Советского района» следующие изменения:

приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищённости работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» изложить в но-
вой 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 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

И.о. главы Советского района                                                                В.Д. Скородумов 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 01.02.2022 № 209/НПА

«Приложение 1
к Положению об оплате труда

и социальной защищенности
 работников Муниципального казённого

 учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
 служба Советского района» 

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба Советского района»

 
№ 
п/п 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1 2 3 
1. Директор 35 322 
2. Заместитель директора 29 435 
3. Начальник смены (старший оперативный дежурный) 15 712 
4. Бухгалтер 15 712 

» 
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Постановление администрации Советского района от «1» февраля 2022г. № 210/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» изменения, изложив приложения 
1, 2 в новой редакции (приложение 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

И.о. главы Советского района                                                 В.Д. Скородумов 

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 01.02.2022 № 210/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов ад-
министрации Советского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпоративных отношений и бухгалтерского учета;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.12. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.13. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.14. начальник отдела социального развития;
2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. консультант отдела социального развития, осуществляющий функции 
по предоставлению государственных услуг в сфере переданных полномочий по участию 
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчи-

вое развитие коренных малочисленных народов Севера»;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития;
2.22. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
Управление экономического развития и инвестиций
2.23. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.24. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.25. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.26. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
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2.27. главный специалист отдела по развитию предпринимательства
и потребительского рынка; 
2.28. ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
Управление по организации деятельности
2.29. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.30. начальник отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.31. заведующий архивным отделом;
2.32. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.33. специалист 1 категории архивного отдела;
Юридическое управление
2.34. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.35. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю
за размещением муниципального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.36. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.37. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.38. консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД); 
2.39. главный специалист отдела территориального планирования
и градостроительного развития;
2.40. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД);
2.41. ведущий специалист отдела территориального планирования
и градостроительного развития;
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.42. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.43. начальник производственно-технического отдела;
2.44. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.45. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.46. главный специалист производственно-технического отдела;
2.47. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
2.48. главный специалист;
2.49. ведущий специалист; 
Управление образования
2.50. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.51. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности;
2.52. начальник отдела общего образования;
2.53. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.54. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.55. заместитель начальника отдела общего образования;
2.56. консультант отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.57. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.58. главный специалист отдела общего образования;
2.59. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения, обе-

спечивающий осуществление закупок;
2.60. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной без-

опасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Финансово-экономическое управление
2.61. начальник отдела цен и тарифов;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.62. заместитель начальника отдела;
2.63. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об административ-

ных нарушениях по статьям 19, 20 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях»; 

Отдел муниципальной службы
2.64. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района;
Отдел внутреннего муниципального контроля
2.65. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.66. консультант;
2.67. главный специалист;
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Отдел записи актов гражданского состояния
2.68. специалист-эксперт;
2.69. главный специалист;
2.70. ведущий специалист;
Отдел по жилищной политике 
2.71. консультант, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
2.72. главный специалист;
2.73. ведущий специалист, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.74. заместитель начальника отдела;
2.75. консультант;
2.76. главный специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об административ-

ных нарушениях в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 01.02.2022 № 210/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов адми-
нистрации Советского района, после увольнения с которых, в течение двух лет граждане имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района 

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпоративных отношений и бухгалтерского учета;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.12. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.13. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.14. начальник отдела социального развития;
2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. консультант отдела социального развития, осуществляющий функции 
по предоставлению государственных услуг в сфере переданных полномочий по участию 
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчи-

вое развитие коренных малочисленных народов Севера»;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития;
2.22. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
Управление экономического развития и инвестиций
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2.23. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.24. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.25. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.26. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.27. главный специалист отдела по развитию предпринимательства
и потребительского рынка; 
2.28. ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
Управление по организации деятельности
2.29. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.30. начальник отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.31. заведующий архивным отделом;
2.32. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.33. специалист 1 категории архивного отдела;
Юридическое управление
2.34. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.35. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю
за размещением муниципального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.36. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.37. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.38. консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД); 
2.39. главный специалист отдела территориального планирования
и градостроительного развития;
2.40. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД);
2.41. ведущий специалист отдела территориального планирования
и градостроительного развития;
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.42. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.43. начальник производственно-технического отдела;
2.44. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.45. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.46. главный специалист производственно-технического отдела;
2.47. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
2.48. главный специалист;
2.49. ведущий специалист; 
Управление образования
2.50. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.51. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности;
2.52. начальник отдела общего образования;
2.53. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.54. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.55. заместитель начальника отдела общего образования;
2.56. консультант отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.57. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.58. главный специалист отдела общего образования;
2.59. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения, обе-

спечивающий осуществление закупок;
2.60. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной без-

опасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Финансово-экономическое управление
2.61. начальник отдела цен и тарифов;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.62. заместитель начальника отдела;
2.63. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об административ-

ных нарушениях по статьям 19, 20 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях»; 

Отдел муниципальной службы
2.64. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района;
Отдел внутреннего муниципального контроля
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2.65. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.66. консультант;
2.67. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.68. специалист-эксперт;
2.69. главный специалист;
2.70. ведущий специалист;
Отдел по жилищной политике 
2.71.консультант, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
2.72. главный специалист;
2.73. ведущий специалист, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.74. заместитель начальника отдела;
2.75. консультант;
2.76. главный специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об административ-

ных нарушениях в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Постановление администрации Советского района от «1» февраля 2022 г. № 211/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 

1046/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 1046/НПА «Об 
утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Советского района» изменения и дополнения, изложив приложения 1 - 3 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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

И.о. главы Советского района                                                                В.Д. Скородумов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.02.2022 № 211/НПА

«Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района
от 22.05.2019 № 1046/НПА

Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Советского района

1. Общие положения и правовое регулирование
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Единой комиссии по осуществлению 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Советского района (далее Единая комиссия) конкурент-
ными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), а также требования к составу, 
порядку формирования и работы Единой комиссии, полномочия и сферу ответственности членов Единой 
комиссии.

1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом № 
44-ФЗ, иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, настоящим Положением.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, 
что и в Законе № 44-ФЗ.



9Вестник Советского района№437 (116) от 01 февраля 2022 года

2. Порядок формирования Единой комиссии
2.1. Единая комиссия является созданным на постоянной основе коллегиальным органом Заказчи-

ка и уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, иных юридических лиц при предо-
ставлении последним бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Советского района (далее заказчи-
ки Советского района) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в условиях централизованных за-
купок, определенного в соответствии с постановлением администрации Советского района от 31.12.2013 
№ 4439 «О централизации закупок товаров, работ, услуг в Советском районе» (далее уполномоченный 
орган).

2.2. Единая комиссия формируется преимущественно из числа лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.

2.3. В состав Единой комиссии входят не менее трех человек-членов Единой комиссии: председа-
тель Единой комиссии, члены Единой комиссии, секретарь Единой комиссии.

2.4. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы 
или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката 
или показа национальных фильмов в состав комиссий должны включаться лица творческих профессий в 
соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 
пятьдесят процентов общего числа членов комиссии.

2.5. Членами Единой комиссии не могут быть:
2.5.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 

оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ 
предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участников 
закупки дополнительным требованиям,

2.5.2. физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении 
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки,

2.5.3. физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физи-
ческие лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников закупки),

2.5.4. физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица кон-
трольного органа в сфере закупок. 

2.6. В случае выявления в составе Единой комиссии лиц, указанных в пункте 2.5. настоящего раз-
дела, администрацией Советского района принимается решение о заме таких лиц другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, 
которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лица-
ми контрольных органов в сфере закупок.

2.7. Изменение персонального состава Единой комиссии осуществляется постановлением админи-
страции Советского района.

3. Права и обязанности Единой комиссии
3.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет право:
3.1.1. обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
3.1.2. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, состав-

ляющими заявку на участие в закупке;
3.1.3. при необходимости требовать от заказчика привлечения к своей работе экспертов (экспертных 

организаций) в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок;

3.1.4.проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7, 8, 9, 11 
части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также при проведении электронных процедур требованию, указанно-
му в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

3.2. Единая комиссия при осуществлении закупок обязана:
3.2.1. не проводить переговоры с участником закупки в отношении заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданных таким участником, до 
выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 
44-ФЗ;

3.2.2. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок, отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

3.2.3. проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 
10 (за исключением случаев проведения электронных процедур) части 1 и части 1.1 (при наличии такого 
требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, требованиям, предусмотренным частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона 
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№ 44-ФЗ (при осуществлении закупок, в отношении участников которых в соответствии с частями 2 и 2.1 
статьи 31 Закона № 44-ФЗ установлены дополнительные требования);

3.2.4. исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных ими 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4. Права и обязанности членов Единой комиссии
4.1. Члены Единой комиссии вправе:
4.1.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, состав-

ляющими заявку на участие в закупке;
4.1.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
4.1.3. проверять правильность содержания протоколов, оформление которых предусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении заку-
пок, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего решения.

4.2. Члены Единой комиссии обязаны:
4.2.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения;
4.2.2. действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок, и настоящим Положением;
4.2.3. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой ко-

миссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации;

4.2.4. подписывать протоколы, оформление которых предусмотрено законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок;

4.2.5. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок по рассмотрению заявок на участие в закупках;

4.2.6. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок по оценке заявок на участие в закупках;

4.2.7. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур при 
осуществлении закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

4.3. Члены Единой комиссии:
4.3.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Единой комиссии законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и настоящим Положением;

4.3.2. осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в закупках, определение победителей 
закупок, оформляют и подписывают протоколы, составленные в ходе осуществления закупок в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ;

4.3.3. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и настоящим Положением.

4.4. Председатель Единой комиссии:
4.4.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение на-

стоящего Положения;
4.4.2. определяет время и место проведения заседаний Единой комиссии и уведомляет членов Еди-

ной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания;
4.4.3. объявляет перерывы в работе Единой комиссии;
4.4.4. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
4.4.5. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к 

работе Единой комиссии экспертов (экспертных организаций);
4.4.6. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок и настоящим Положением.
5. Функции Единой комиссии
5.1. При осуществлении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) Единая комиссия осуществляет функции в соответствии с требованиями, установленными Законом № 
44-ФЗ.

6. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
6.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия правомочна осущест-

влять свои функции, если в заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем виде-
о-конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны. 

6.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Делегирова-
ние членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

6.3. Время и место проведения заседаний Единой комиссии определяет председатель Единой ко-
миссии. Председатель Единой комиссии своевременно уведомляет членов Единой комиссии о месте (при 
необходимости), дате и времени проведения заседания Единой комиссии.

6.4. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются секретарем Единой комиссии.
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6.5. При осуществлении своих функций Единая комиссия взаимодействует с заказчиком, уполно-
моченным органом, уполномоченным учреждением, участниками закупок в установленном законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением порядке.

6.6. В отсутствие председателя Единой комиссии его обязанности и функции осуществляет член 
Единой комиссии из резервного состава, утвержденного постановлением администрации Советского рай-
она.

6.7. Секретарь Единой комиссии является членом Единой комиссии с правом голоса и осуществляет 
действия организационно-технического характера, в том числе:

6.7.1. объявляет заседание правомочным;
6.7.2. ведет заседания Единой комиссии; 
6.7.3. объявляет состав Единой комиссии;
6.7.4. объявляет в необходимых случаях сведения, подлежащие объявлению (оглашению).
7. Ответственность членов Единой комиссии
7.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и/или настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае, если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой ко-
миссии законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок и (или) настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю 
Единой комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

7.3. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления своих функций.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 22.05.2019 № 1046/НПА

Состав Единой комиссии

Председатель Единой комиссии:
Насактынов О.Е. заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Члены Единой комиссии:
Постовалов Д.В. - консультант отдела муниципального заказа  администрации Советского района;
Деревянко Д.Г. - директор Департамента муниципальной собственности администрации Советско-

го района при осуществлении закупок для муниципального заказчика Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района.

В случае отсутствия Деревянко Д.Г. - должностное лицо, исполняющее обязанности директора Де-
партамента муниципальной собственности администрации Советского района;

Маковский В.Я. - начальник управления по организации деятельности администрации Советского 
района при осуществлении закупок администрации Советского района для обеспечения деятельности ад-
министрации Советского района.

В случае отсутствия Маковского В.Я. - должностное лицо, исполняющее обязанности начальника 
управления по организации деятельности администрации Советского района;

Носкова Л.И. - заместитель главы Советского района по социальному развитию - при осуществлении 
закупок для муниципальных заказчиков Департамента социального развития администрации Советского 
района (включая подведомственные учреждения) и Управления образования администрации Советского 
района (включая подведомственные учреждения).

В случае отсутствия Носковой Л.И. - должностное лицо, исполняющее обязанности заместителя 
главы Советского района по социальному развитию;

Назаров В.В. - начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Совет-
ского района при осуществлении закупок администрации Советского района в сфере дорожной деятель-
ности и транспортных услуг.

В случае отсутствия Назарова В.В. - должностное лицо, исполняющее обязанности начальника 
управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

Упоров Н.Е. - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строи-
тельства Советского района» - при осуществлении закупок для муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строительства Советского района».

В случае отсутствия Упорова Н.Е. - должностное лицо, исполняющее обязанности директора муни-
ципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Советского района»;

Цымерман Е.В. - председатель Комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района - при осуществлении закупок администрации Советского района в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса для обеспечения муниципальных нужд Советского района.

В случае отсутствия Цымерман Е.В. - должностное лицо, исполняющее обязанности председателя 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
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Шкарина И.Ю. - начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района - при 
осуществлении закупок на приобретение жилых помещений для муниципального заказчика Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района.

В случае отсутствия Шкариной И.Ю. - должностное лицо, исполняющее обязанности начальника 
отдела по жилищной политике администрации Советского района;

Яковлев Н.С. - начальник Управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор адми-
нистрации Советского района — при осуществлении закупок администрации Советского района в области 
архитектуры и градостроительства для обеспечения муниципальных нужд Советского района.

В случае отсутствия Яковлева Н.С. - должностное лицо, исполняющее обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Советского района;

Секретарь Единой комиссии:
Морозова О.Н. - начальник отдела муниципального заказа администрации Советского района.

Приложение 3
к постановлению 

администрации Советского района
от 22.05.2019 № 1046/НПА

Резервный состав Единой комиссии

Скородумов В.Д. - первый заместитель главы Советского района на период отсутствия председате-
ля Единой комиссии Насактынова О.Е.

Багаев О.П. - заместитель начальника юридического управления, начальник судебно-претензион-
ного отдела юридического управления администрации Советского района – на период отсутствия члена 
Единой комиссии Постовалова Д.В.

Зобнина Е.В. - консультант судебно-претензионного отдела юридического управления администра-
ции Советского района – на период отсутствия секретаря Единой комиссии Морозовой О.Н.»
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш

г. Советский                       1 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 31 января 2022 № 203 «О предоставлении 

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов бюджетов посе-
лений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 555 000 (Пятьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых (расходов расходы на 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, предоставляются из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Агириш на 2022 год.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

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

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

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский                          1 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющей обязанности главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны Александров-
ны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, распоряжения администрации 
сельского поселения Алябьевский от 30.12.2021 № 87-лс «О временном исполнении обязанностей главы 
сельского поселения Алябьевский», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;

• Постановлением администрации Советского района от 31 января 2022 № 203 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 
Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов бюджетов 
поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 555 000 
(Пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, предоставляются из бюджета Советского района 
бюджету сельского поселения Алябьевский на 2022 год.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

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

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

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск

г. Советский                                   1 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 31 января 2022 № 203  «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зе-

леноборск иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов бюджетов 
поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 555 000 
(Пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, предоставляются из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Зеленоборск на 2022 год.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
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зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический

г. Советский               1 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 31 января 2022 № 203  «О предоставлении 

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

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов 
бюджетов поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 
555 000 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, предоставляются из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Коммунистический на 2022 год.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

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

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

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский

г. Советский                    1 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский Скоробогатовой Екатерины Алексе-
евны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, распоряжения от 21.01.2022 
№ 1 «Об отпуске», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;

• Постановлением администрации Советского района от 31 января 2022 № 203  «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов бюджетов 
поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 683 000 
(Шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, предоставляются из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Малиновский на 2022 год.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

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

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

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский

г. Советский                         1 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского  поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 31 января 2022 № 203  «О предоставлении 

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

Пионерский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов бюджетов 
поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 897 000 
(Восемьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района  от 29.10.2018 № 2325, предоставляются из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Пионерский на 2022 год.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
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5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

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

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

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный

г. Советский                         1 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и ад-
министрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице испол-
няющего обязанности главы городского поселения Таёжный Хафизовой Юлии Евгеньевны, действующего 
на основании Устава городского поселения Таёжный, распоряжения от 28.01.2022 № 08/ок «О возложении 
обязанностей» совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 31 января 2022 № 203   «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов бюджетов посе-
лений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 555 000 (Пятьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в целях реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, предоставляются из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Таёжный на 2022 год.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

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

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