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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «31» января 2022г. № 206 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 12.10.2021 № 3082»

В соответствии с пунктом 3, 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, местного бюджета», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 12.10.2021 № 3082 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Советского района, порядка осу-
ществления органами местного самоуправления Советского района, органами администрации Советского 
района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета Советского района» следующие изменения:

1.1. В таблице 2:
строку 2.34. изложить в следующей редакции:

2.34. 050 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

   »; 
строку 2.40. изложить в следующей редакции: 
« 

2.40. 050 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды из бюджетов поселений 

  »; 
строку 2.41. изложить в следующей редакции: 
« 

2.41. 050 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов из бюджетов поселений 

    »; 
строку 2.43. изложить в следующей редакции: 
« 

2.43. 050 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из 
бюджетов муниципальных районов 

    »; 
строку 2.44. изложить в следующей редакции:  
« 

2.44. 050 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов из бюджетов муниципальных 
районов 

»; 
дополнить строкой 2.47. следующего содержания: 
« 

2.47. 050 2 19 35082 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 
из бюджетов муниципальных районов 

»; 
1.2. В таблице 3: 
строку 4.17. изложить в следующей редакции: 
« 

4.17. 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

»; 
1.3. В таблице 4: 
строку 1.1. изложить в следующей редакции: 
« 

1.1. 120 1 16 01192 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы) 
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и применяется к правоотношениям, 
возникающим с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

2.34. 050 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

   »; 
строку 2.40. изложить в следующей редакции: 
« 

2.40. 050 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды из бюджетов поселений 

  »; 
строку 2.41. изложить в следующей редакции: 
« 

2.41. 050 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов из бюджетов поселений 

    »; 
строку 2.43. изложить в следующей редакции: 
« 

2.43. 050 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из 
бюджетов муниципальных районов 

    »; 
строку 2.44. изложить в следующей редакции:  
« 

2.44. 050 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов из бюджетов муниципальных 
районов 

»; 
дополнить строкой 2.47. следующего содержания: 
« 

2.47. 050 2 19 35082 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 
из бюджетов муниципальных районов 

»; 
1.2. В таблице 3: 
строку 4.17. изложить в следующей редакции: 
« 

4.17. 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

»; 
1.3. В таблице 4: 
строку 1.1. изложить в следующей редакции: 
« 

1.1. 120 1 16 01192 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы) 

»; 
дополнить строкой 2.5. следующего содержания: 
« 

2.5. 170 1 16 01192 01 0022 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,  
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы 
за нарушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов, механизмов и 
установок) 

»; 
дополнить строкой 5.2 следующего содержания: 
« 

5.2. 600 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за производство или продажу 
товаров 
и продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей маркировки  
и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки 
и (или) информации) 

 

Постановление администрации Советского района от «2» февраля 2022г. № 214 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 13.12.2021 № 3695»

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.12.2021 № 3695 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению: 
1.1.1. в п. 1.1 раздела II слова «86:09:0000000:341» и «86:09:0101040:341» заменить словами 

«86:09:0000000:27»;
1.1.2. часть 2 раздела II изложить в новой редакции (приложение 1);
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1.2. в приложении 2 к постановлению:
1.2.1. п. 1.1 раздела II изложить в новой редакции (приложение 2);
1.2.2. в п. 2.1, п. 2.2 раздела II слова «86:09:0101040:341» заменить словами «86:09:0000000:27».
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.

И.о. главы Советского района                 В.Д. Скородумов
Приложение 1 

к постановлению  
администрации Советского района 

от 02.02.2022 № 214 
2. Чертеж межевания территории. 
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Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков 

 
№ X Y 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ1 
н1 975768,62 1776486,76 
н2 975643,03 1776372,02 
н3 975627,26 1776389,27 
н4 975624,30 1776386,57 
н5 975598,82 1776363,29 
н6 975593,33 1776358,27 
н7 975587,72 1776353,15 
н8 975578,50 1776344,70 
н9 975576,65 1776343,05 
н10 975664,47 1776246,92 
н11 975667,84 1776243,20 
н12 975689,80 1776219,19 
н13 975865,99 1776380,19 
н1 975768,62 1776486,76 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ2 

н14 975655,80 1776392,14 
н15 975619,62 1776431,77 
н16 975603,36 1776416,90 
н17 975599,68 1776413,56 
н18 975624,30 1776386,57 
н19 975627,26 1776389,27 
н20 975643,03 1776372,02 
н21 975768,62 1776486,76 
н22 975865,99 1776380,19 
н23 975689,80 1776219,19 
н24 975667,84 1776243,20 
н25 975662,30 1776238,16 
н26 975546,49 1776364,94 
н27 975542,05 1776360,88 
н28 975486,27 1776309,94 
н29 975683,78 1776093,76 
н30 976050,22 1776428,52 
н31 975888,90 1776605,13 
н32 975587,72 1776353,15 
н33 975563,09 1776380,11 
н34 975561,99 1776379,12 
н35 975553,87 1776371,69 
н36 975578,50 1776344,70 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ3 
н37 973767,64 1777490,55 
н38 973772,32 1777481,52 
н39 973774,62 1777477,07 
н40 973781,93 1777462,99 
н41 973782,65 1777461,62 
н42 973885,26 1777514,84 
н43 973889,69 1777517,12 
н44 973918,57 1777532,10 
н45 973866,29 1777632,94 
н46 973768,55 1777582,26 
н47 973778,59 1777562,93 
н48 973753,92 1777550,13 
н49 973764,62 1777529,48 
н50 973751,08 1777522,47 
н51 973752,90 1777518,96 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ4 
н52 973692,82 1778593,43 
н53 973689,10 1778591,90 
н54 973658,10 1778579,12 
н55 973650,36 1778575,93 

н56 973643,35 1778573,05 
н57 973631,75 1778568,23 
н58 973629,45 1778567,31 
н59 973674,23 1778458,75 
н60 973675,94 1778457,15 
н61 973675,20 1778456,33 
н62 973676,18 1778453,97 
н63 973688,58 1778423,89 
н64 973812,09 1778474,83 
н65 973770,13 1778576,60 
н66 973731,49 1778560,66 
н67 973720,89 1778586,35 
н68 973699,39 1778577,47 

86:09:0000000:27/ЧЗУ1 
н69 973674,20 1778458,71 
н70 973674,26 1778458,61 
н71 973675,19 1778456,35 
н72 973675,94 1778457,15 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ5 
н73 973780,60 1777386,21 
н74 973846,66 1777421,40 
н75 973857,34 1777422,85 
н76 973875,00 1777430,27 
н77 973891,32 1777437,10 
н78 973901,27 1777441,42 
н79 973910,11 1777427,38 
н80 974038,21 1777493,81 
н81 973821,17 1777912,25 
н82 973602,18 1777798,66 
н83 973737,68 1777537,41 
н84 973709,70 1777522,91 
н85 973714,43 1777513,80 
н86 973716,96 1777508,92 
н87 973727,28 1777510,03 
н88 973734,23 1777511,54 
н89 973741,03 1777513,66 
н90 973747,62 1777516,35 
н91 973752,90 1777518,96 
н92 973751,08 1777522,47 
н93 973764,62 1777529,48 
н94 973753,92 1777550,13 
н95 973778,59 1777562,93 
н96 973768,55 1777582,26 
н97 973866,29 1777632,94 
н98 973918,57 1777532,10 
н99 973889,69 1777517,12 
н100 973893,59 1777509,61 
н101 973754,11 1777437,29 
н102 973756,88 1777431,98 
н103 973749,51 1777446,18 
н104 973781,93 1777462,99 
н105 973774,62 1777477,07 
н106 973742,22 1777460,28 
н107 973744,46 1777455,95 
н108 973739,91 1777464,68 
н109 973772,32 1777481,52 
н110 973767,64 1777490,55 
н111 973760,92 1777487,22 
н112 973751,82 1777483,50 
н113 973742,43 1777480,60 
н114 973732,83 1777478,48 

н115 973735,15 1777473,84 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ6 

н116 973822,97 1778383,35 
н117 973850,71 1778441,15 
н118 973976,71 1778701,66 
н119 973971,68 1778713,85 
н120 973708,87 1778605,47 
н121 973696,85 1778634,61 
н122 973679,80 1778627,57 
н123 973675,18 1778625,68 
н124 973689,10 1778591,90 
н125 973692,82 1778593,43 
н126 973699,39 1778577,47 
н127 973720,89 1778586,35 
н128 973731,49 1778560,66 
н129 973770,13 1778576,60 
н130 973812,09 1778474,83 
н131 973688,58 1778423,89 
н132 973676,18 1778453,97 
н133 973671,08 1778451,85 
н134 973643,85 1778422,19 
н135 973643,63 1778421,50 
н136 973634,71 1778409,16 
н137 973621,41 1778396,56 
н138 973612,63 1778383,09 
н139 973610,08 1778380,62 
н140 973640,08 1778307,92 
н141 973987,40 1778675,72 
н142 973869,54 1778432,09 
н143 973851,90 1778395,29 
н144 974066,57 1778483,83 
н145 973607,90 1778519,68 
н146 973661,13 1778470,77 
н147 973608,56 1778598,21 
н148 973603,00 1778595,90 
н149 973581,76 1778587,14 
н150 973576,59 1778555,80 
н151 973583,12 1778544,84 
н152 973596,75 1778538,93 
н153 973606,38 1778526,25 
н154 973631,75 1778568,23 
н155 973643,35 1778573,05 
н156 973629,41 1778606,80 
н157 973628,01 1778606,22 
н158 973617,82 1778602,04 

86:09:0000000:27/ЧЗУ2 
н159 973643,86 1778422,24 
н160 973671,05 1778451,86 
н161 973669,23 1778451,10 
н162 973661,11 1778470,73 
н163 973607,90 1778519,63 
н164 973609,88 1778511,17 
н165 973615,09 1778502,02 
н166 973619,13 1778486,47 
н167 973621,91 1778476,56 
н168 973634,23 1778469,51 
н169 973649,32 1778462,31 
н170 973655,85 1778451,60 
н171 973648,32 1778436,90 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 02.02.2022 № 214 

1.1. Чертеж межевания территории. 
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Постановление администрации Советского района от «3» февраля 2022г. № 243 «О подготовке 
проекта межевания 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 установления границ земельных участков:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта межевания территории в городском поселении Советский, ул. 
Советская, согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

И.о. главы Советского района            Ю.А. Кочурова
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.02.2022 № 243  
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Постановление администрации Советского района от «8» февраля 2022г. № 284 «О введении огра-
ничительных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населения», Федеральным законом от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2022 № 6 «О дополнительных мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитар-
но-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Уставом Советского рай-
она, учитывая протокол заседания муниципального штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19),  а также по решению задач  в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Советского района от 07.02.2022 № 134:

1. Ввести на территории Советского района с 09.02.2022 по 15.02.2022 включительно следующие 
ограничительные мероприятия: муниципальным организациям дополнительного образования, организа-
циям в сфере культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим деятельность на территории 
Советского района, а также организациям социального обслуживания, организовать для несовершенно-
летних лиц работу с применением дистанционных технологий за исключением индивидуальных занятий, 
занятий одного классного коллектива общеобразовательной организации, а так же мероприятий по подго-
товке к окружным, межрегиональным, всероссийским и международным мероприятиям, при условии вы-
полнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований.

2. Рекомендовать организациям иных форм собственности, осуществляющим на территории Совет-
ского района предоставление услуг дополнительного образования, услуг в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, в период с 09.02.2022 по 15.02.2022 включительно организовать для несовершенно-
летних лиц работу с применением дистанционных технологий за исключением индивидуальных занятий, 
занятий одного классного коллектива общеобразовательной организации, а так же мероприятий по подго-
товке к окружным, межрегиональным, всероссийским и международным мероприятиям, при условии вы-
полнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района  от 27.01.2022 № 
187 «О введении ограничительных мероприятий».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с порядком 
организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы 
Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением главы Советского района от 
26.01.2022 № 2 «О проведении общественных обсуждений» проводятся общественные 
обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории «ПЛОЩАДКА 
ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. Реконструкция 
нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» (далее – проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИПИ «УГНТУ». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

«ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. Реконструкция 
нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» является распоряжение ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» от 16.09.2021 № 33-13-1750У 
«О подготовке документации по планировке территории».  

 
Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

Настоящим проектом планировки территории выделяются границы зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства и границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки территории по объекту «ПЛОЩАДКА ДНС С 
УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы 
Лазаревского месторождения». 

 Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства 
расположена на территории муниципального образования Советский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в границах Лазаревского месторождения, на землях 
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промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения, землях лесного фонда территориального отдела – Советского 
лесничества, Картопского участкового лесничества, Супринского урочища. 

Утверждение, изменение красных линий, установление границ планируемого элемента 
планировочной структуры, установление территорий общего пользования проектом планировки 
территории не предусмотрено. 

Реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться в границах 
существующей площадки дожимной насосной станции (далее – ДНС) и установки 
предварительного сброса воды (далее – УПСВ) Лазаревского месторождения. 

Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

Характеристика объектов капитального строительства. 
Проектом предусмотрена реконструкция системы налива нефти в районе ДНС УПСВ 

Лазаревского месторождения: демонтаж устарелого существующего пункта налива и 
проектирование автоматизированной системы налива. 

Нефтеналивная система предназначена для отпуска нефти в автомобильных цистернах, 
для использования на собственные нужды Заказчика (промывка трубопроводов, оборудования 
и т.д.). 

Реконструкция существующей системы налива обусловлена заменой устаревшего 
оборудования на современную автоматизированную систему налива с измерительным 
комплексом. 

Производительность существующей установки подготовки нефти: 
 по жидкости – 2336 тыс. м³/год (6400 м³/ сут); 
 по нефти – 0,92 млн. т/год (2520 т/ сут). 

Установка подготовки нефти включает в себя следующие сооружения: 
 нефтегазосепараторы-водоотделители НГСВ-1,2 (2 шт.); 
 буфер отстойник воды БОВ-1,2 (2 шт.); 
 сепаратор газовый ГС-2 (1 шт.); 
 емкость погружная ЕП-1,2,3,4 (4 шт.). 

Вспомогательные технологические сооружения: 
 реагентное хозяйство БРХ (1 шт.); 
 насосную внешнего транспорта НВТ (1 шт.); 
 блочную подпорную насосную станцию БПНС (1 шт.); 
 факельная установка (1 шт.); 
 емкость конденсатосборная ЕК-1 (1 шт.); 
 узел учета нефти УУН (1 шт.); 
 пункт налива нефти (1 шт.). 

Проектная мощность проектируемой системы нефтеналива: 
 автоматизированная система нефтеналива в автомобильные цистерны - 

Qмах=80м3/ч. 
Плотность и параметры застройки территории, необходимые для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения. 

В границах территории, в отношении которой подготовлен проект планировки территории 
по объекту «ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. 
Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» в Советском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, границы зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
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значения отсутствуют и не устанавливаются, в связи с чем плотность и параметры застройки 
территории, необходимые для размещения указанных объектов, не приводятся. 

Планируемые мероприятия по обеспечению сохранения применительно к 
территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности 
объектов для населения. 

В границах территории, в отношении которой подготовлен проект планировки 
территории по объекту «ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» 
инв.№УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» в 
Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, границы зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения отсутствуют и не устанавливаются, в связи с чем мероприятия по 
обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения не разрабатываются. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

№ п/п X Y 
1 968886.75 1762183.26 
2 968908.82 1762179.46 
3 968918.37 1762164.71 
4 968919.67 1762142.41 
5 968904.39 1762125.66 
6 968883.71 1762122.39 
7 968869.89 1762131.53 
8 968801.77 1762098.24 
9 968795.84 1762095.30 

10 968774.32 1762084.90 
11 968817.78 1762082.66 
12 968832.03 1762063.65 
13 968814.52 1762072.36 
14 968820.65 1762063.28 
15 968867.12 1762039.49 
16 968884.91 1762029.06 
17 968878.44 1762017.33 
18 968865.83 1762012.38 
19 968872.44 1762009.73 
20 968864.00 1761998.00 
21 968827.70 1761970.78 
22 968851.23 1761937.84 
23 968805.75 1761913.44 
24 968800.18 1761923.21 
25 968795.31 1761924.03 
26 968778.87 1761957.75 
27 968752.44 1761961.87 
28 968734.69 1761987.88 
29 968728.30 1761983.75 
30 968721.35 1761994.19 
31 968728.03 1761997.89 
32 968715.38 1762017.19 
33 968711.92 1762016.15 
34 968642.46 1762125.80 
35 968705.09 1762151.08 
36 968721.76 1762112.07 

37 968727.24 1762113.53 
38 968751.64 1762120.29 
39 968753.64 1762112.85 
40 968770.69 1762121.88 
41 968786.59 1762130.28 
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Положения об очередности планируемого развития территории. 
Строительно-монтажные работы планируемых к размещению объектов капитального 

строительства производственного назначения предусматриваются к выполнению в один этап 
без выделения очередности. 

Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода: 
- подготовительный; 
- основной. 

До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные работы и 
мероприятия: 

- расчистка площадки от снега (при необходимости); 
- создание геодезической разбивочной основы площадки строительства  
- вертикальная планировка площадки строительства; 
- установка временных зданий и сооружений; 
- устройство складов для приобъектного хранения материалов и конструкций; 
- завоз строительной техники и строительных материалов. 

Основной период строительства включает в себя следующие виды работ: 
- геодезические работы; 
- земляные работы; 
- устройство оснований; 
- монтаж металлических конструкций; 
- сварочно-монтажные работы; 
- электромонтажные работы и монтаж контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 
- рекультивация нарушенных земель. 

Подготовительный период, продолжительность монтажа и пусконаладочных работ 
увязаны с началом работ по площадке и вводом объекта в эксплуатацию. Виды работ 
выполняются в технологической последовательности ведения строительно-монтажных 
работ. 

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения не предусматривается. 

Строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусматривается. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. 

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 
межевания территории. 

Проект межевания территории разрабатывается с целью определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков. 

Проект межевания территории предусматривает образование части земельного 
участка с кадастровым номером 86:09:0000000:4542. 

Условный номер образуемого земельного участка - 86:09:0000000:4542/чзу1. 
Площадь образуемого земельного участка составляет 0,1243 га. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд. 

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
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Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – 

недропользование, установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов. 

При натурном обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 
1. Участок расположен в эксплуатационных лесах Советского лесничества, в том числе: 

№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Номер 
лесного 

квартала 

Целевое 
назначение лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номер учетной записи в 
государственном лесном 

реестре/  
Кадастровый номер 

Площадь 

га кв.м. 

1 Картопское / 
Супринское 73 Эксплуатационные 

Осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых 

86/07/011/2021-10/00422/ 
86:09:0000000:4542/чзу1 0,1243 1243 

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Муниципальный район: Советский 

2. Лесистость муниципального района: 75,7 % 
3. Общая площадь участка: 0,1243 га, в том числе: 

Общая 
площадь, 

всего 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

за
ня
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ым
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я
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И
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го
 

до
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ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Эксплуатационные леса 

0.1243 0.0608 - - - 0.0608 - - - 0.0635 0.0635 

4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке: 
Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища 

Виды ОЗУ, 
наименование 
ООПТ, виды зон с 
особыми 
условиями 
использовния 
территорий 

Перечень 
лесных 
кварталов 
или их 
частей 

Перечень 
лесных 
выделов 
или их 
частей 

Площадь, 
га 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

5. Сведения об обременениях: участки не обременены. 
6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка. 
6.1 Характеристика лесного участка: 

Целевое 
назначение лесов У

ча
с

тк
ов

ое
 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

у
ро

чи
щ

е 

Л
ес

н
ой

 
кв

ар
та

л 
Л

ес
о

та
кс

а
ци

он
ны

й 
вы

де
л П

ре
о

бл
ад

аю
щ

ая
 

по
ро

да
 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 Запас 

древе-
В том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м.) 
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сины 
(куб.м.) 

мол
одн
яки 

средне-
возрастные 

приспевающ
ие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
86:09:0000000:4542/чзу1 

ДНС с УПСВ (Дожимная насосная станция с установкой предварительного сброса пластовой воды) 

Эксплуатационные 

Ка
рт

оп
ск

ое
/ 

Су
пр

ин
ск

ое
 

73 35  0.0635 /  - Трассы коммуникаций 

Эксплуатационные 73 49 С 0.0608 / 3 - - 0.0608/3 - 

Итого: 0.1243 / 3 - - 0.0608/3 - 
Итого на период эксплуатации: 0.1243 / 3 - - 0.0608/3 - 

ВСЕГО по отводу: 0.1243 / 3 - - 0.0608/3 - 

6.2 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка: 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
 

вы
де

л Целевое 
назначение лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

 

Бо
ни

те
т 

 

П
ол

но
та

  
Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молодняки Средне-  
возрастные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

73 49 Эксплуатационные  С 8С2К 110 5А 0.3 - - 50 - 

6.3 Объекты лесной инфраструктуры: 

№ 
п/п Лесничество 

Участковое 
лесничество/ 

урочище  

Лесной  
квартал 

Лесотаксацион-
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

6.4 Объекты лесного семеноводства: 

№ 
п/п Лесничество 

Участковое 
лесничество/ 

урочище  

Лесной  
квартал 

Лесотаксацион-
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

6.5 Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры: 
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище  

Лесной  
квартал 

Лесотаксацион-
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Советское Картопское/ 
Супринское 73 35 Трассы 

коммуникаций - - 

7. Участок пригоден для заявленных целей. 
8. Цели использования: всего: 0,1243 га, в том числе эксплуатационные леса: 0,1243 га, 

под объект «Площадка ДНС с УПСВ с Инжен.сетями» инв.№_0515339. Реконструкция 
нефтеналивной системы Лазаревского месторождения». 
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Вид использования лесов: осуществление геологического изучения недр, разведка и 
добыча полезных ископаемых (часть 11 статьи 25 Лесного Кодекса РФ). 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Советский район (МСК86 1 зона) 

Условный номер образуемого земельного участка: 86:09:0000000:4542/чзу1 

Обозначение поворотных 
точек границ 

образуемого земельного 
участка 

Координаты поворотных точек 

X Y 

1 968793.13 1762081.46 
2 968797.03 1762083.73 
3 968774.32 1762084.90 
4 968827.72 1761970.78 
5 968864.00 1761998.00 
6 968872.41 1762009.72 
7 968865.86 1762012.38 
8 968860.36 1762010.22 
9 968850.36 1762014.16 
10 968815.81 1761987.42 
11 968832.04 1762063.66 
12 968817.79 1762082.65 
13 968807.08 1762076.04 
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Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич. 
Срок проведения общественных обсуждений с 07.02.2022 по 10.03.2022. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ Козловский Игорь Сергеевич Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 

Экспозиция проектов:   
Период проведения экспозиции: с 07.02.2022 по 10.03.2022; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 15.02.2022г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь 

Сергеевич  
Представитель разработчика проекта: отсутствует 
Прием предложений и замечаний: с 07.02.2022 по 10.03.2022 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш 

г. Советский            07 февраля  2022 г.

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:
• 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»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 07.02.2022 № 269 «О предоставлении иных 

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

риш иных межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340 для Муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс «Современник» в 
сумме 948 600 (Девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе в целях:

2.1. оказания финансовой помощи на оплату стоимости проезда лиц пожилого возраста и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья к месту проведения культурных мероприятий в размере 120 000 (Сто 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

2.2. оказания финансовой помощи на приобретение и установку оконных блоков, приобретение обо-
рудования для студии изобразительного искусства в размере 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек;

2.3. оказания финансовой помощи на ремонт помещений отделения хореографии, приобретение 
оборудования для отделения хореографии в размере 268 600 (Двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

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

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

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

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш 
Е.И. Буренков    Г.А. Крицына

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический

г. Советский                  07 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:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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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»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного 

здоровья на территории Советского района» от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 07.02.2022 № 269 «О предоставлении иных 

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

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в сумме 491 590 (Четыреста девяносто одна тысяча 
пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, для Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортив-
ный комплекс «Романтик» городского поселения Коммунистический, в том числе:

2.1. в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340, в целях оказания 
финансовой помощи на приобретение звукового оборудования, проведение мероприятий для молодежи в 
размере 191 590 (Сто девяносто одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 00 копеек;

2.2. в целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укре-
пление общественного здоровья на территории Советского района» от 29.10.2018 № 2332 в целях ока-
зания финансовой помощи на приобретение спортивной формы и экипировки, спортивного реквизита в 
размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского  поселения Коммунистический
Е.И. Буренков      Л.А. Вилочева

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский 

г. Советский            07 февраля  2022 г.

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 
Алексеевны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, распоряжения главы 
городского поселения Малиновский от 21.01.2022 № 1 «Об отпуске», совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного 

здоровья на территории Советского района» от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 07.02.2022 № 269 «О предоставлении иных 

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

линовский иных межбюджетных трансфертов в сумме 641 060 (Шестьсот сорок одна тысяча шестьдесят) 
рублей 00 копеек, в целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та, укрепление общественного здоровья на территории Советского района» от 29.10.2018 № 2332, для Му-
ниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Орион» городского поселения 
Малиновский, в том числе:

2.1. в целях оказания финансовой помощи на ремонт пола в спортивном комплексе и приобретение 
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строительных материалов в размере 421 060 (Четыреста двадцать одна тысяча шестьдесят) рублей 00 
копеек;

2.2. в целях оказания финансовой помощи на приобретение хоккейной экипировки в размере 220 
000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

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

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

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

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района   И.о. главы городского поселения Малиновский
Е.И. Буренков    Е.А. Скоробогатова

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский 

г. Советский             07 февраля  2022 г.

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:
• 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»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 07.02.2022 № 269 «О предоставлении иных 

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

Пионерский иных межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2340, для Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Им-
пульс», в целях оказания финансовой помощи на приобретение звуковой аппаратуры, в сумме 290 044 
(Двести девяносто тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек.

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

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

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

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения Пионерский 
Е.И. Буренков    В.С. Зубчик
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