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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «1» марта 2022г. № 517 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
Советского района на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, соглашениями о 
передаче осуществления части полномочий администраций поселений Советского района администрации 
Советского района:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального уни-
тарного предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
Советского района на 2023-2025 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1 постановление администрации Советского района от 26.02.2021 № 424 «Об утверждении тех-

нического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования Советский район «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения Советского района на 2022-2024 г.г.»;

2.2. постановление администрации Советского района от 28.04.2021 № 1149 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 26.02.2021 № 424».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Глава Советского района                                      Е.И. Буренков



4 Вестник Советского района №449 (128) от 11 марта 2022 года

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.03.2022 № 517 

 
 

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения Советского района на 2023-2025 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1. Основания для 

выполнения работ 
1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (далее Закон 
416-ФЗ). 

1.2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (далее Постановление № 641). 

1.3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

1.4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства  
к централизованным системам горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения,  
о внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных актов Правительства Российской Федерации 
и положений отдельных актов Правительства 
Российской Федерации». 

1.5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения». 

1.6. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения  
и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких 
показателей». 

1.7. Постановление администрации Советского района 
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от 02.12.2016 № 2286 «Об актуализации схем 
водоснабжения городских поселений 
Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, Таёжный, 
сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения 
городских поселений Агириш, Таёжный и сельского 
поселения Алябьевский Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

1.8. Постановление администрации городского 
поселения Советский от 10.11.2016 № 1278 
«Об утверждении схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования 
городского поселения Советский Советского 
муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на период до 2026 г.». 

1.9. Постановление администрации городского 
поселения Пионерский от 11.03.2014 № 110  
«Об утверждении схемы водоснабжения  
и водоотведения муниципального образования 
городское поселение Пионерский на период до 2029 
года» 

2. Границы разработки 
инвестиционной 
программы 

Зона деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Советский Тепловодоканал» (далее МУП 
СТВК) 

3. Основные требования 
к инвестиционной 
программе 

3.1. Целью инвестиционной программы МУП СТВК 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения Советского района на 2023-2025 годы. 
(далее Инвестиционная программа) является повышение 
надежности и качества предоставления услуг 
водоснабжения населения и водоотведения  
на территории  поселений Советского района. 

3.2. Задачами Инвестиционной программы являются: 
улучшение качества коммунальных услуг 

водоснабжения и водоотведения; 
увеличение срока службы инженерно-технических 

сетей и сооружений централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения; 

повышение надежности и развитие инженерно-
технических сетей и сооружений водоснабжения 
и водоотведения; 

снижение уровня износа и аварийности 
водопроводных и канализационных сетей; 

снижение потребления энергетических ресурсов 
и повышение энергоэффективности. 

3.3. Инвестиционная программа МУП СТВК 
разрабатывается на период с 01.01.2023 по 31.12.2025. 

3.4. Инвестиционная программа разрабатывается 
в соответствии с требованиями, установленными 
разделом III Правил разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение  
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и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением 
№ 641 (далее Правила № 641), с учетом настоящего 
технического задания. 

Перечень мероприятий по строительству, 
модернизации и (или) реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения МУП «СТВК» на 2023-2025 годы 
в составе Инвестиционной программы должен 
предусматривать описание и указание места 
расположения строящихся, модернизируемых 
и реконструируемых объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих 
однозначную идентификацию таких объектов, 
обоснование необходимости реализации мероприятий, 
а также указание основных технических характеристик 
таких объектов до и после реализации мероприятия. 

3.5. Инвестиционная программа по мероприятиям, 
финансируемым за счет средств бюджета 
Советского района, должна содержать мероприятия 
в объемах бюджетных инвестиций, предусмотренных 
решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района на соответствующий период и (или) 
муниципальной программой «Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района», 
утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2344 

4. Структура 
инвестиционной 
программы 

4.1. Структура Инвестиционной программы должна 
соответствовать пункту 10 Правил № 641. 

4.2. К проекту Инвестиционной программы 
представляется пояснительная записка, которая 
включает в себя: 

общую характеристику деятельности МУП СТВК; 
цели и задачи Инвестиционной программы, 

соответствующие утвержденным схемам водоснабжения 
и водоотведения; 

фактический и плановый процент износа объектов 
централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, существующих на начало реализации 
Инвестиционной программы 

5. Приложения к 
Техническому заданию 

5.1. Приложение 1. Перечень объектов капитального 
строительства абонентов, которые необходимо 
подключить к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень 
территорий, на которых расположены такие объекты, 
с указанием мест расположения подключаемых 
объектов, нагрузок и сроков подключения. 

5.2. Приложение 2. Плановые значения показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения  
и водоотведения, эксплуатируемых МУП СТВК  
на 2023-2025 годы. 
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5.3. Приложение 3. Плановые значения показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов, которые должны быть достигнуты  
в результате реализации мероприятий по строительству, 
модернизации и (или) реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения  
и водоотведения МУП СТВК на 2023-2025 годы. 

5.4. Приложение 4. Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и  водоотведения на 2023-2025 годы. 

 
 
 

Приложение 1 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2023-2025 годы 
 
 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, 
которых необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения 

и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, 
 с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Расход по 
водоснабже-
нию м3/час 

Расход по 
водоотведе-
нию, м3/час 

Планируемый 
срок 

подключения 
1 2 3 4 5 
1. Подключение построенного, но не подключенного жилого дома по адресу: 

ул. Железнодорожная, д. 25 пгт. Пионерский, к централизованной 
системе водоотведения 

- 0,01 2023 год 
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Приложение 2 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия 

«Советский Тепловодоканал» по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения 

Советского района на 2023-2025 годы 
 
 

Плановые значения показателей надежности, качества  
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием 
«Советский Тепловодоканал», на 2023-2025 годы. 

 
№ 
п/п 

Наименование показатели Ед. изм. Факт 
(год)  

Плановые значения 
показателей (год) 

2021 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Централизованная система водоснабжения 

1.1. Показатели качества питьевой воды 
1.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 

с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 5 4,9 4,8 4,5 

1.1.2. Доля проб питьевой воды  
в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 10 9,8 9,6 9,5 
 

1.2. Показатели надежности и бесперебойности  
1.2.1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организаций, 
осуществляющих холодное 
водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющих холодное 

ед/км 1,67 1,6 1,5 1,5 
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водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год 

1.3. Показатели энергетической эффективности 
1.3.1. Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 35,9 35,0 34,0 33,0 

1.3.2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВтч/ку
б. м 

1,61 1,61 1,61 1,61 

1.3.3. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВтч/ку
б. м 

0,72 0,72 0,72 0,72 

2. Централизованная система водоотведения 
2.1. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
системы водоотведения 

% 0 0 0 0 

2.1.2. Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанным для 
централизованных систем водоотведения  

% 10 10 10 10 

2.2. Показатели надежности и бесперебойности  
2.2.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 
канализационной сети в год 

ед/км. 7,4  7,03  6,48 
 

6,35 

2.3. Показатели энергетической эффективности 
2.3.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВтч/ку
б. м 

2,23 2,23 2,23 2,23 

2.3.2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых 
сточных вод 

кВтч/ку
б. м 

0,64 0,61 0,56 0,52 
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Приложение 3 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2023-2025 годы 
 
 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, 
которые могут быть достигнуты в результате реализации мероприятий по строительству, 

модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Советский Тепловодоканал» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Объекты 
централизованных 

систем водоснабжения 
и водоотведения 

Наименование показателей 
надежности, качества, 

энергетической эффективности 
объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения 
и водоотведения 

Значения показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 

централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения 

До реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы (2021 

год) 

После реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы (2025 

год) 
1 2 3 4 5 6 
1. Водоснабжение 

1.1. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения. 
1.1.2. Модернизация существующих 

станций очистки воды в части 
оптимизации технологий 
очистки воды (в соответствии 
с приложением 4) 

Водоочистные 
сооружения 

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 

5 4,5 

водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

2. Водоотведение 
2.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения 

в целях снижения уровня износа существующих объектов 
2.1.1. Модернизация существующих 

объектов централизованных 
систем водоотведения 
(за исключением сетей 
водоотведения) (в 
соответствии с приложением 
4) 

Канализационные 
насосные станции 

(далее КНС) 

Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на 
протяженность сети общесплавной 
и раздельной хозяйственно-бытовой 
системы водоотведения в год 

7,4 6,35 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

0,64 0,52 
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Приложение 4 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2023-2025 годы 
 
 

Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы 
 

№  
п/п 

Мероприятие 

1 2 
1. Водоснабжение 

1.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения 

1.1.1. Модернизация существующей станции очистки воды в г.п. Агириш, в части 
оптимизации технологий применения реагентов для коррекции режима очистки 
воды 

1.1.2. Модернизация существующей станции очистки воды в г.п. Советский, в части 
оптимизации технологий очистки воды 

1.1.3. Модернизация существующей станции очистки воды в г.п. Зеленоборск, в части 
оптимизации технологий очистки воды 

1.1.4. Модернизация существующей станции очистки воды в г.п. Малиновский, в части 
оптимизации технологий очистки воды 

1.1.5. Модернизация существующей станции очистки воды в п. Юбилейный, в части 
оптимизации технологий очистки воды 

1.1.6. Модернизация существующей станции очистки воды в с.п. Алябьевский, в части 
оптимизации технологий очистки воды 

1.1.7. Модернизация существующей станции очистки воды в г.п. Таёжный, в части 
оптимизации технологий очистки воды 

2. Водоотведение 
2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных 

систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов 

2.1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов 

2.1.1.1. Строительство сети водоотведения к жилому дому № 25 по ул. Железнодорожная 
в пгт. Пионерский 

2.2. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных 
систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

2.2.1. Модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения 
(за исключением сетей водоотведения) 
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2.2.1.1. Модернизация канализационной насосной станции (далее КНС) г.п. Советский,  
в части насосного оборудования, системы электроснабжения, диспетчеризация  

2.2.1.2. Модернизация КНС г.п. Таежный, в части насосного оборудования, системы 
электроснабжения, диспетчеризация  

2.2.1.3. Модернизация КНС г.п. Пионерский, в части насосного оборудования, системы 
электроснабжения, диспетчеризация 

2.2.1.4. Модернизация КНС г.п. Малиновский, в части насосного оборудования, системы 
электроснабжения, диспетчеризация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «10» марта 2022г. № 597 «Об утверждении 
документации 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке территории для линейного объекта «Трубопроводы Пота-
най - Картопьинского месторождения.  Реконструкция» (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 подписания.

Глава Советского района                                                                                    Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 10.03.2022 № 597 

 
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,  
в том числе подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а так же 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением  
их местоположения 

Наименование объекта реконструкции: «Трубопроводы Потанай-Картопьинского 
месторождения. Реконструкция». 

Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 
Проектная документация включает в себя строительство и реконструкцию следующих 

объектов: 
напорный нефтепровод товарной нефти ДНС Потанай (УЗ-7-т.вр.ДНС),  

инв. № ХМ_ХХ-01390»; 
нефтегазосборный трубопровод «Напорный нефтепровод товарной нефти ДНС 

Потанай», инв. № ХМ_ХХ-01390». 
Строительство новых и демонтаж существующих участков трубопроводов 

предусматривается с целью повышения надежности эксплуатационных показателей  
на участках трубопроводов на Потанай-Картопьинском месторождении. 

Строительство новых трубопроводов осуществляется параллельно существующим 
трубопроводам в данном направлении перекачки. После получения разрешительных 
документов на запуск реконструированного участка и запуска его в работу 
предусматривается вывод из эксплуатации и демонтаж заменяемых трубопроводов. 

 
Таблица 1.1 - Наименование и характеристика проектируемого трубопровода 

№ 
п/п 

Трубопровод Диаметр, 
мм 

Протяженность 
трубопровода, м 

1 2 3 4 
1. Напорный нефтепровод товарной нефти ДНС 

Потанай (УЗ-7-т.вр.ДНС), инв. № ХМ_ХХ-
01390» 

159х6 426 

2. Напорный нефтепровод товарной нефти ДНС 
Потанай (УЗ-7-т.вр.ДНС), инв. № ХМ_ХХ-

01390» (демонтаж) 
219 14863 

3. Нефтегазосборный трубопровод  
«Напорный нефтепровод товарной нефти 
ДНС Потанай", инв. № ХМ_ХХ-01390» 

273х8 21641 

 
Протяженности трасс инженерных коммуникаций ориентировочные, фактические 

длины будут указаны в Рабочей документации. 
Количество проектируемого основного технологического оборудования и подсобно-

вспомогательного оборудования определено согласно заданию и исходя из нормативных 
расстояний в соответствии с ГОСТ Р 58367-2019, от 26.11.2020 № 461 Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности  
в нефтяной и газовой промышленности», для обеспечения взрыво-пожаробезопасности 
объектов, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 
«Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». 

Максимальное рабочее (расчетное) давление напорных трубопроводов принято 
равным 4,0 МПа, исходя из максимально возможного давления на выходе добывающей 
скважины.  
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Сведения о категории и классе линейного объекта 
 
В соответствии с п. 6.2  ГОСТ Р 55990-2014 таблица 1 продукт, транспортируемый по 

проектируемым нефтепроводам относится к 7 категории.  
По назначению в соответствии с п. 7.1.5, 7.1.6 ГОСТ Р 55990-2014 и таблицей 3 

проектируемые трубопроводы относятся к категории Н (нормальная).  
Категории участков проектируемых трубопроводов назначаются согласно таблице 4 

ГОСТ Р 55990-2014 (для трубопроводов, транспортирующих нетоксичные продукты): 
пересечение с автомобильными дорогами включая участки по обе стороны дороги 

длиной 25 м каждый от подошвы насыпи дороги – категория С; 
узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, 

примыкающие к ним – категория С; 
переходы через водный преграды несудоходные шириной зеркала воды в межень 

свыше 10 м до 25 м в русловой части и глубиной свыше 1,5 м и прибрежные участки длиной 
не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды) - категория С; 

участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10% обеспеченности – 
категория С; 

пересечения с коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой 
коммуникации – категория С; 

переходы через болота II типа – категория С; 
пересечения с воздушными линиями электропередачи высокого напряжения на 

расстоянии 1000 м в обе стороны от пересечения (в районах Западной Сибири и Крайнего 
Севера) -  категория С. 

 
Сведения о проектной мощности линейного объекта 

Основные показатели приведены в таблице 1.2.  
 

Таблица 1.2. - Основные показатели 
№ 
п/п 

Трубопровод Диаметр, мм Объем 
перекачки, 

м3/сут 

Протяженность 
трубопровода, м 

1 2 3 4 5 
1. Напорный нефтепровод товарной 

нефти ДНС Потанай (УЗ-7-
т.вр.ДНС), инв.№ ХМ_ХХ-01390» 

159х6 248,8 426 

2. Нефтегазосборный трубопровод 
«Напорный нефтепровод товарной 
нефти ДНС Потанай»,  
инв. № ХМ_ХХ-01390» 

273х8 1619,7 21641 

 
Транспортируемая среда для запроектированных нефтегазосборных сетей -  продукция 

нефтяных скважин Потанай-Картопьинского месторождения.  
 

Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 
линейных объектов  

Техническим заданием предусмотрено строительство (реконструкция) следующих 
объектов: 

Напорный нефтепровод товарной нефти ДНС Потанай (УЗ-7-т.вр.ДНС), инв.№ 
ХМ_ХХ-01390» диаметром 159х6 мм L=426 м, демонтаж трубопровода диаметром 219, 
L=14863,18 м; 

Нефтегазосборный трубопровод «Напорный нефтепровод товарной нефти ДНС 
Потанай", инв.№ ХМ_ХХ-01390» диаметром 273х8 мм L=21641 м. 
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Размещение узлов запорной арматуры, а также характеристика и потребное количество 
запорной арматуры приведено в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. – Размещение узлов запорной арматуры, а также характеристика  
и потребное количество запорной арматуры 

№ 
п/п 

Наименование Тип арматуры Кол-во, 
шт. 

Управление 

1. 2 3 4 5 
2. Напорный нефтепровод товарной нефти ДНС Потанай (УЗ-7-т.вр.ДНС),  

инв. № ХМ_ХХ-01390» 
3. Узел 

подключения 
№2 

ЗКЛ2 50-40 с КОФ исп.ХЛ1 1 Ручное 
маховиком 

4. ЗКЛ2 150-40 с КОФ исп.ХЛ1 1 Ручное 
маховиком 

5. Нефтегазосборный трубопровод «Напорный нефтепровод товарной нефти ДНС 
Потанай», инв.№ ХМ_ХХ-01390» 

6. Узел запорной 
арматуры №1 

ЗКЛ2 250-40 с КОФ исп.ХЛ1 1 Ручное 
маховиком 

7. ЗКЛ2 50-40 с КОФ исп.ХЛ1 2 Ручное 
маховиком 

8. Узел запорной 
арматуры №2 

ЗКЛ2 250-40 с КОФ исп.ХЛ1 1 Ручное 
маховиком 

9. ЗКЛ2 100-40 с КОФ исп.ХЛ1 2 Ручное 
маховиком 

10. Переход через 
р.Полынья 

ЗКЛ2 50-40 с КОФ исп.ХЛ1 2 Ручное 
маховиком 

11. Узел запорной 
арматуры №3 

ЗКЛ2 250-40 с КОФ исп.ХЛ1 1 Ручное 
маховиком 

12. ЗКЛ2 100-40 с КОФ исп.ХЛ1 2 Ручное 
маховиком 

13. Узел запорной 
арматуры №4 

ЗКЛ2 250-40 с КОФ исп.ХЛ1 1 Ручное 
маховиком 

14. ЗКЛ2 100-40 с КОФ исп.ХЛ1 2 Ручное 
маховиком 

15. Узел 
подключения 

№3 

ЗКЛ2 250-40 с КОФ исп.ХЛ1 3 Ручное 
маховиком 

16. ЗКЛ2 100-40 с КОФ исп.ХЛ1 1 Ручное 
маховиком 

 
2. Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов российской федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территории городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов 

Объект реконструкции «Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения. 
Реконструкция» расположен на территории Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на землях 
территориального управления Советское лесничество, Мулымское участковое лесничество, 
Потанай-Картопьинского месторождения – лицензедержатель ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». 
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3. Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта приведены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 
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№ 
пункта X Y 

1 990161,25 1799272,80 
2 990195,78 1799246,84 
3 990235,62 1799216,65 
4 990253,92 1799206,17 
5 990265,54 1799197,86 
6 990309,20 1799167,61 
7 990366,30 1799125,39 
8 990386,74 1799109,74 
9 990415,51 1799087,71 
10 990448,99 1799062,56 
11 990540,61 1798994,18 
12 990666,05 1798898,64 
13 990778,43 1798814,37 
14 990841,80 1798759,80 
15 990913,52 1798697,63 
16 990931,01 1798682,21 
17 991035,49 1798605,04 
18 991122,93 1798536,92 
19 991212,35 1798469,99 
20 991324,41 1798386,17 
21 991438,82 1798299,45 
22 991598,64 1798180,12 
23 991712,36 1798094,85 
24 991862,98 1797980,49 
25 992045,58 1797842,75 
26 992239,47 1797698,52 
27 992267,81 1797678,44 
28 992286,71 1797664,77 
29 992297,30 1797647,84 
30 992318,78 1797568,77 
31 992424,50 1797181,85 
32 992511,29 1796874,87 
33 992617,07 1796512,25 
34 992733,71 1796114,13 
35 992853,26 1795711,40 
36 992949,54 1795385,04 
37 993050,32 1795043,22 
38 993142,28 1794728,84 
39 993248,21 1794369,32 
40 993347,35 1794044,88 
41 993471,11 1793628,14 
42 993572,00 1793289,15 
43 993644,47 1793035,01 
44 993781,70 1792570,02 
45 993856,21 1792315,11 

№ 
пункта X Y 

46 993961,26 1791952,23 
47 994067,55 1791593,41 
48 994172,14 1791243,81 
49 994254,98 1790957,56 
50 994348,11 1790652,74 
51 994451,08 1790314,04 
52 994583,31 1789854,58 
53 994757,41 1789268,50 
54 994873,00 1788885,74 
55 994957,89 1788599,49 
56 995069,49 1788220,38 
57 995153,82 1787936,50 
58 995286,35 1787492,86 
59 995368,24 1787175,40 
60 995400,78 1787084,85 
61 995467,97 1786932,60 
62 995485,53 1786891,56 
63 995583,29 1786717,36 
64 995637,83 1786622,20 
65 995638,56 1786620,92 
66 995724,53 1786475,35 
67 995697,64 1786453,71 
68 995780,53 1786391,57 
69 995805,75 1786360,94 
70 995839,57 1786325,12 
71 995970,38 1786196,33 
72 995957,26 1786179,87 
73 996027,01 1786115,13 
74 996059,22 1786214,15 
75 996022,32 1786231,70 
76 996057,76 1786314,98 
77 996138,41 1786697,86 
78 996305,35 1787265,61 
79 997434,55 1789504,21 
80 997405,31 1789518,96 
81 997415,27 1789538,71 
82 997444,52 1789523,96 
83 997549,70 1789732,47 
84 998530,60 1790989,74 
85 999520,52 1792246,04 
86 999557,46 1792223,82 
87 999620,95 1792309,63 
88 999586,52 1792329,80 
89 999724,73 1792505,20 
90 999760,71 1792578,23 
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№ 
пункта X Y 

91 999753,38 1792689,55 
92 999462,63 1793664,45 
93 999429,86 1793654,67 
94 999376,05 1793835,12 
95 999407,96 1793844,63 
96 999005,96 1795192,56 
97 998883,50 1795491,72 
98 998697,13 1796068,51 
99 998666,12 1796129,81 
100 998633,09 1796172,85 
101 997347,51 1797643,37 
102 997304,91 1797683,69 
103 997244,54 1797721,22 
104 995915,99 1798355,00 
105 994322,22 1799128,57 
106 993447,04 1799557,15 
107 993320,64 1799548,50 
108 991740,38 1799347,18 
109 991747,29 1799292,98 
110 991637,21 1799278,96 
111 991630,30 1799333,16 
112 991313,19 1799292,76 
113 991318,11 1799254,12 
114 991275,70 1799248,71 
115 991272,11 1799276,82 
116 991192,71 1799266,70 
117 991186,36 1799316,46 
118 991099,30 1799306,29 
119 991106,67 1799255,74 
120 990957,28 1799234,42 
121 990950,89 1799276,90 
122 990849,44 1799263,71 
123 990855,02 1799219,83 
124 990554,95 1799177,00 
125 990542,11 1799267,37 
126 990470,86 1799257,26 
127 990274,97 1799259,35 
128 990119,66 1799350,48 
129 990096,43 1799291,18 
130 990018,33 1799313,43 
131 990030,14 1799362,98 
132 989931,44 1799392,33 
133 989921,23 1799340,16 
134 989877,26 1799352,45 
135 989877,86 1799408,48 

№ 
пункта X Y 

136 989843,16 1799408,18 
137 989841,59 1799381,25 
138 989845,56 1799380,69 
139 989845,11 1799338,44 
140 989851,95 1799326,30 
141 989912,62 1799309,34 
142 989905,98 1799286,13 
143 990000,73 1799260,61 
144 990008,78 1799283,07 
145 990134,63 1799247,31 
146 990148,11 1799250,77 
147 990279,38 1799227,31 
148 990283,96 1799224,03 
149 990327,83 1799193,63 
150 990385,54 1799150,96 
151 990406,19 1799135,14 
152 990434,84 1799113,20 
153 990468,17 1799088,17 
154 990559,87 1799019,73 
155 990685,34 1798924,17 
156 990798,49 1798839,32 
157 990862,72 1798784,02 
158 990934,58 1798721,72 
159 990951,13 1798707,13 
160 991054,83 1798630,54 
161 991142,36 1798562,35 
162 991231,51 1798495,61 
163 991343,66 1798411,74 
164 991458,06 1798325,02 
165 991617,81 1798205,74 
166 991731,63 1798120,40 
167 991882,29 1798006,00 
168 992064,76 1797868,37 
169 992258,28 1797724,42 
170 992286,43 1797704,46 
171 992310,53 1797687,04 
172 992326,94 1797660,79 
173 992349,66 1797577,18 
174 992455,33 1797190,42 
175 992542,05 1796883,70 
176 992647,78 1796521,23 
177 992764,40 1796123,19 
178 992883,95 1795720,48 
179 992980,23 1795394,09 
180 993081,03 1795052,24 
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№ 
пункта X Y 

181 993172,99 1794737,85 
182 993278,86 1794378,52 
183 993377,99 1794054,11 
184 993501,78 1793637,27 
185 993602,72 1793298,11 
186 993675,21 1793043,93 
187 993812,40 1792579,04 
188 993886,94 1792324,05 
189 993991,97 1791961,22 
190 994098,22 1791602,54 
191 994202,84 1791252,84 
192 994285,65 1790966,68 
193 994378,72 1790662,07 
194 994481,77 1790323,12 
195 994614,02 1789863,56 
196 994788,06 1789277,68 
197 994903,66 1788894,92 
198 994988,58 1788608,56 
199 995100,18 1788229,45 
200 995184,49 1787945,64 
201 995317,18 1787501,44 
202 995398,85 1787184,83 
203 995430,52 1787096,73 
204 995497,32 1786945,35 
205 995514,27 1786905,72 
206 995611,12 1786733,14 
207 995665,59 1786638,11 
208 995666,32 1786636,83 
209 995730,33 1786525,14 
210 995760,64 1786504,40 
211 995814,90 1786436,22 
212 995997,99 1786256,06 
213 996027,09 1786324,64 
214 996107,36 1786705,69 
215 996275,47 1787277,43 
216 997391,57 1789490,05 
217 997362,33 1789504,80 
218 997401,11 1789581,69 
219 997430,36 1789566,94 
220 997522,54 1789749,68 
221 998505,42 1791009,49 
222 999493,35 1792263,26 
223 999481,11 1792270,74 
224 999550,00 1792356,77 
225 999560,42 1792348,38 

№ 
пункта X Y 

226 999697,52 1792522,37 
227 999728,22 1792584,69 
228 999721,68 1792683,86 
229 999441,11 1793624,64 
230 999408,34 1793614,86 
231 999336,24 1793856,64 
232 999368,15 1793866,15 
233 998975,74 1795181,90 
234 998853,43 1795480,72 
235 998667,45 1796056,29 
236 998638,92 1796112,70 
237 998608,33 1796152,56 
238 997324,42 1797621,17 
239 997285,26 1797658,22 
240 997229,16 1797693,10 
241 995902,12 1798326,17 
242 994308,19 1799099,81 
243 993440,67 1799524,64 
244 993323,76 1799516,64 
245 991776,17 1799319,48 
246 991783,08 1799265,28 
247 991609,51 1799243,17 
248 991602,60 1799297,37 
249 991348,98 1799265,06 
250 991353,90 1799226,42 
251 991248,00 1799212,92 
252 991244,41 1799241,03 
253 991195,63 1799234,51 
254 991197,32 1799213,59 
255 991113,67 1799202,93 
256 991111,02 1799223,65 
257 990961,74 1799202,45 
258 990965,70 1799169,77 
259 990862,02 1799160,56 
260 990858,87 1799187,84 
261 990527,76 1799140,82 
262 990514,93 1799231,19 
263 990472,95 1799225,23 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон планируемого размещения 
линейных объектов не отражены, в связи с тем, что данные решения не предусмотрены. 
 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов, и  (или) занятые линейными 
объектами, следовательно, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
линейных объектов не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов отсутствует.  

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

Согласно заключению Службы государственной  охраны объектов культурного 
наследия ХМАЮ-Югры от 13.07.2021 № 21-3289, на территории испрашиваемого 
земельного участка объектов культурного наследия, включённых в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. 

 Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 
объектов культурного наследия. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация 
земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для  
их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.                                  
2.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
Чертеж межевания территории 
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2.3. Проект межевания территории. Текстовая часть 
 

2.3.1. Перечень образуемых земельных участков 

Перечень образуемых земельных участков приведен в таблице 1.1. 
Таблица 1.1. Перечень образуемых земельных участков 

№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участки 

Площадь 
образуемых 
земельных 

участков, га 

Способы образования 
земельных участков 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1. 86:09:0000000:202/чзу1 86:09:0000000:202 10,8473 Образование части 

земельного участка 
Земли 

лесного 
фонда 

2. 86:09:0000000:202/чзу2 86:09:0000000:202 66,5212 Образование части 
земельного участка 

Земли 
лесного 
фонда 

3. 86:09:0701005:89/чзу1 86:09:0701005:89 0,0071 Раздел земельного 
участка с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 

Земли 
лесного 
фонда 

4. 86:09:0701005:89/чзу2 86:09:0701005:89 0,0381 Раздел земельного 
участка с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 

Земли 
лесного 
фонда 

5. 86:09:0701005:93/чзу1 86:09:0701005:93 0,0037 Раздел земельного 
участка с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 

Земли 
лесного 
фонда 

6. 86:09:0701005:93/чзу2 86:09:0701005:93 0,0118 Раздел земельного 
участка с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 

Земли 
лесного 
фонда 

7. 86:09:0701005:97/чзу1 86:09:0701005:97 0,0043 Раздел земельного 
участка с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 

Земли 
лесного 
фонда 

8. 86:09:0701005:97/чзу2 86:09:0701005:97 0,0146 Раздел земельного 
участка с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 

Земли 
лесного 
фонда 

 
Проектом межевания территории не предусмотрено 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 не предусмотрено. 
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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 (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

«Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения. Реконструкция»  
ш. У-04-21 в пределах Потанай-Картопьинсого лицензионного участка 

Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов 
При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установленно: 
1. Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов: - 
Советское лесничество 
в том числе: 

№ 
участка 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
использование лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номера 
учётной 
записи в 

государст-
венном 
лесном 
реестре 

Площадь 
га кв.м 

1. Мулымское/ - 175 эксплуатационные Строитель-
ство, 

реконст-
рукция, 

эксплуата-
ция 

линейных 
объектов 

 0,0381 381 
2. Мулымское/ - 196 эксплуатационные  0,0118 118 
3. Мулымское/ - 175,176,177,

178,179,194,
195,196,202 

эксплуатационные  66,5212 665 212 

4. Мулымское/ - 178 эксплуатационные  0,0146 146 
5. Мулымское/ - 175 эксплуатационные  0,0071 71 
6. Мулымское/ - 196 эксплуатационные  0,0037 37 
7. Мулымское/ - 175,176,177,

178,179,194,
195,196,202 

эксплуатационные  10,8473 108 473 

8. Мулымское/ - 178 эксплуатационные  0,0043 43 

Муниципальный район: Советский 
2. Лесистость муниципального района: 75,7%. 
3. Общая площадь участка: 77,4481 га. 

в том числе: 
 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь-

вс
ег

о 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

по
кр

ыт
ые

 л
ес

но
й 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
ю

 

в 
то

м 
чи

сл
е 

по
кр

ыт
ые

 
ле

сн
ым

и 
ку

ль
ту

ра
ми

 

ле
сн

ые
 п

ит
ом

ни
ки

, 
пл

ан
та

ци
и 

не
по

кр
ыт

ые
 л

ес
но

й 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 

И
то

го
 

до
ро

ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

77,4481 23,0352 0 0 0 23,0352 3,5667 0,0271 50,3816 0,4375 54,4129 
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4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке 

№ 
п/п 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища (при 

наличии) 

Виды ОЗУ, 
наименование 

ООПТ, виды зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Перечень 
лесных 

кварталов или 
их частей 

Перечень 
лесных 

выделов или 
их частей 

Площадь (га) 

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

5. Сведения об обременениях:  
В границах квартала 175 (выделов  22, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48) по договору  

№ 027/11-11 от 14.06.2011; квартала 176 (выделов 23, 27, 30, 31, 37, 38, 40) по договору  
№ 027/11-11 от 14.06.2011; квартала 177 (выделов 20, 21, 22, 23, 33, 35) по договору  
№ 027/11-11 от 14.06.2011; квартала 178 (выделов 30, 31, 33, 34, 56, 59, 61, 62) по договору 
№ 027/11-11 от 14.06.2011 (заготовка древесины) осуществляет свою деятельность 
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсстрой». 

6 . Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

6.1. Характеристика лесного участка 

Целевое назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество

/урочище 
(при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 
П

ре
об

ла
да

ю
щ

ая
 

по
ро

да
 

Площадь(га)/          
запас древесины 

(куб.м) 

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

М
ол

од
ня

ки
 

Ср
ед

не
-  

во
зр

ас
тн

ые
 

П
ри

сп
ев

аю
щ

ие
 

Сп
ел

ые
 и

 
пе

ре
ст

ой
ны

е 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 
Обустройство 

Участок 1 (86:09:0701005:89/ЧЗУ2) 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
175 44  0,0189 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 38 С 0,0192 / 2 0 0 0 0,0192/2 

Всего по участку: 0,0381 / 2 0 0 0 0,0192/2 
Участок 2 (86:09:0701005:93/ЧЗУ2) 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 52  0,0118 / -- Болото верховое сфагновое 

Всего по участку: 0,0118 / -- 0 0 0 0 
Участок 3 (86:09:0000000:202/ЧЗУ2) 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 40 С 0,1219 / 5 0 0 0 0,1219/5 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 37 Б 1,0817 / 195 0 0 0 1,0817/195 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 42 С 0,1697 / 10 

0,
16

67
/1

0 

0 0 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 38 С 0,6251 / 56 0 0 0 0,6215/56 
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Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 39 С 0,8527 / 51 0 0 0 0,8527/51 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 48  0,0015 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 44  0,0002 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 45  0,0056 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 22 Е 0,2473 / 49 

0 0 

0,
24

73
/4

9 

0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 27 С 0,6759 / 34 0 0 0 0,6759/34 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 30 С 0,4898 / 29 0 0 0 0,4898/29 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 31  0,2231 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 50% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 37  0,0293 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 38  0,0236 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 40  0,0015 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 23 Е 1,5987 / 288 0 0 0 1,5987/288 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 20 С 1,233 / 74 0 0 0 1,233/74 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 21 С 0,5431 / 22 0 0 0 0,5431/22 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 35  0,0001 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 23  0,6365 / -- Болото переходное сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 33  0,0247 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 22 К 0,931 / 214 0 0 

0,
93

1/
21

4 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 34  0,5928 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 56 С 0,3972 / 75 0 0 0 0,3972/75 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 31 К 0,6282 / 113 0 0 0 0,6282/113 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 33 С 0,6702 / 74 0 0 0 0,6702/74 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 63  0,0236 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 61  0,0294 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 59  0,0793 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 64  0,0589 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 62  0,006 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 30 С 1,2425 / 99 0 0 0 1,2425/99 
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Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 19 С 1,1108 / 33 

0 

1,
11

08
/3

3 

0 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 27 С 0,2612 / 16 0 0 0 0,2612/16 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 36  1,5972 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 42  0,0033 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 44  0,0143 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 54  0,0064 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 34  0,5749 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 62  0,0687 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 16 С 1,4255 / 57 0 

1,
42

55
/5

7 0 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 37  1,6652 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое др.порода:С, 

зарастание: 35% 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
194 11  13,5026 / -- Болото переходное осоко-

сфагновое др.порода:С, 
зарастание: 35% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 58  0,0059 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 60  0,5734 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 66  0,0063 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 17 С 1,482 / 119 0 0 0 1,482/119 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 40  2,6073 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 7  8,9131 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое др.порода:С, 

зарастание: 15% 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
195 39  0,0019 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 42  0,0236 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 44  0,0033 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 36  5,1812 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое др.порода:С, 

зарастание: 15% 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
196 52  7,7338 / -- Болото верховое сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 58  0,0028 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 60  0,0528 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 62  0,0068 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское 196 54 С 0,4286 / 17 0 0 0 0,4286/17 
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/ - 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
202 61  0,0376 / -- Болото верховое сфагновое 

др.порода:С, зарастание: 15% 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
202 1  2,1821 / -- Болото верховое сфагновое 

др.порода:С, зарастание: 15% 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
202 5 С 0,4019 / 44 0 0 0 0,4019/44 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 73 С 0,1083 / 9 0 0 0 0,1083/9 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 16  1,043 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 19 С 0,0449 / 0 0,
04
49
/0 

0 0 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 93  0,9006 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 123  0,0162 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 70  0,3423 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 82  0,674 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 105  0,0089 / -- Река 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 108  0,0002 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 118  0,003 / -- ЛЭП (линии электропередач) 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 125  0,0005 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 121  0,0061 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 135  0,0007 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 134  0,0029 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 114  0,0254 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 117  0,1499 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 59 С 0,0757 / 8 0 0 0 0,0757/8 

Всего по участку: 66,5212 / 169
1 

0,
21

46
/1

0 

2,
53

63
/9

0 

1,
17

83
/2

63
 

12
,9

17
7/

13
28

 

Участок 4 (86:09:0701005:97/ЧЗУ2) 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
178 59  0,0101 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 61  0,0029 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 30 С 0,0016 / 0 0 0 0 0,0016/0 

Всего по участку: 0,0146 / 0 0 0 0 0,0016/0 
Эксплуатация 

Участок 5 (86:09:0701005:89/ЧЗУ1) 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
175 38 С 0,0036 / 0 0 0 0 0,0036/0 
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Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 44  0,0035 / -- Трасса коммуникаций 

Всего по участку: 0,0071 / 0 0 0 0 0,0036/0 
Участок 6 (86:09:0701005:93/ЧЗУ1) 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 52  0,0037 / -- Болото верховое сфагновое 

Всего по участку: 0,0037 / -- 0 0 0 0 
Участок 7 (86:09:0000000:202/ЧЗУ1) 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 40 С 0,0387 / 2 0 0 0 0,0387/2 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 37 Б 0,4093 / 74 0 0 0 0,4093/74 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 42 С 0,0581 / 3 

0,
05

81
/3

 

0 0 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 38 С 0,195 / 18 0 0 0 0,195/18 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 39 С 0,2878 / 17 0 0 0 0,2878/17 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 48  0,0005 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 45  0,0021 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

175 22 Е 0,0945 / 19 

0 0 

0,
09

45
/1

9 

0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 27 С 0,2321 / 12 0 0 0 0,2321/12 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 30 С 0,1605 / 10 0 0 0 0,1605/10 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 31  0,0701 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 50% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 37  0,0093 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 38  0,0078 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 40  0,0005 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

176 23 Е 0,5128 / 92 0 0 0 0,5128/92 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 20 С 0,5567 / 33 0 0 0 0,5567/33 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 21 С 0,1717 / 7 0 0 0 0,1717/7 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 23  0,2133 / -- Болото переходное сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 33  0,008 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

177 22 К 0,5373 / 12
4 

0 0 

0,
53

73
/1

24
 

0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 34  0,2031 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 56 С 0,1052 / 20 0 0 0 0,1052/20 
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Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 31 К 0,2129 / 38 0 0 0 0,2129/38 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 33 С 0,1979 / 22 0 0 0 0,1979/22 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 63  0,0086 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 61  0,0103 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 59  0,0079 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 64  0,0213 / -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 62  0,0022 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 30 С 0,4566 / 37 0 0 0 0,4566/37 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 19 С 0,3351 / 10 

0 

0,
33

51
/1

0 

0 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 27 С 0,1018 / 6 0 0 0 0,1018/6 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 36  0,5815 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 42  0,0008 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 44  0,0048 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 54  0,0022 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

179 34  0,1927 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 16 С 0,4229 / 17 

0 

0,
42

29
/1

7 

0 0 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
194 11  0,168 / -- Болото переходное осоко-

сфагновое др.порода:С, 
зарастание: 35% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

194 17 С 0,5159 / 41 0 0 0 0,5159/41 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 7  0,0532 / -- Болото переходное осоко-
сфагновое др.порода:С, 

зарастание: 15% 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
195 39  0,0007 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 42  0,0023 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

195 37  0,0008 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 52  2,5699 / -- Болото верховое сфагновое 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 58  0,0009 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 60  0,0176 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 62  0,0049 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

196 54 С 0,1481 / 6 0 0 0 0,1481/6 
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Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 1  0,2307 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 5 С 0,0341 / 4 0 0 0 0,0341/4 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 73 С 0,0057 / 0 0 0 0 0,0057/0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 19 С 0,0104 / 0 0,01
04/
0 

0 0 0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 93  0,2836 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 15% 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 6 С 0,0185 / 2 

0 0 

0,
01

85
/2

 

0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 125  0,0002 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 121  0,0014 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 114  0,003 / -- Профиль 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

202 59 С 0,3435 / 38 0 0 0 0,3435/38 

Всего по участку: 10,8473 / 65
2 

0,
06

85
/3

 

0,
75

8/
27

 

0,
65

03
/1

45
 

4,
68

63
/4

77
 

Участок 8 (86:09:0701005:97/ЧЗУ1) 
Эксплуатационные Мулымское

/ - 
178 30 С 0,0008 / 0 0 0 0 0,0008/0 

Эксплуатационные Мулымское
/ - 

178 59  0,0035 / -- Трасса коммуникаций 

Всего по участку: 0,0043 / 0 0 0 0 0,0008/0 

Всего по отводу: 77,4481 / 

23
45

 

0,
28

31
/1

3 

3,
29

43
/1

17
 

1,
82

86
/4

08
 

17
,6

29
2/

18
07

 

6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Целевое 
назначение лесов 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
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са
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- 
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й 
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л 
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ю
щ
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ж
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й 

П
ол
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в 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

М
ол

од
ня

ки
 

Ср
ед
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- 

во
зр

ас
тн

ые
 

П
ри
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ев
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щ

ие
 

Сп
ел
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 и

 
пе

ре
ст
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ны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Эксплуатационные 175 40 С 8С1К1Б 150 5Б 0,4    40 

Эксплуатационные 175 37 Б 6Б2К2Е 110 4 0,8    180 

Эксплуатационные 175 42 С 4С6Б 25 4 0,7 60    
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Эксплуатационные 175 38 С 6С3С1К 190 5А 0,5    90 

Эксплуатационные 175 39 С 4С2К1Е3
Б 

160 5А 0,4    60 

Эксплуатационные 175 22 Е 4Е1К5Б 120 5 0,8   200  

Эксплуатационные 176 27 С 10С 140 5Б 0,5    50 

Эксплуатационные 176 30 С 8С2КЕБ 170 5Б 0,4    60 

Эксплуатационные 176 23 Е 3Е2Л1С4
Б 

140 5 0,5    180 

Эксплуатационные 177 20 С 7С1К2Б 160 5А 0,4    60 

Эксплуатационные 177 21 С 8С2К 160 5Б 0,4    40 

Эксплуатационные 177 22 К 5К3Е1Л1
БС 

200 4 0,5   230  

Эксплуатационные 178 56 С 4С1К3Е2
Б 

150 4 0,6    190 

Эксплуатационные 178 31 К 3К2Е5Б 220 5 0,5    180 

Эксплуатационные 178 33 С 7С2К1Б 170 5А 0,5    110 

Эксплуатационные 178 30 С 6С2К1Е1
Б 

140 5А 0,5    80 

Эксплуатационные 179 19 С 7С3Б 100 5Б 0,3  30   

Эксплуатационные 179 27 С 5С1К1Е3
Б 

160 5Б 0,4    60 

Эксплуатационные 194 16 С 7С3Б 80 5Б 0,5  40   

Эксплуатационные 194 17 С 6С2К2БЕ 150 5А 0,5    80 

Эксплуатационные 196 54 С 9С1Б 170 5Б 0,4    40 

Эксплуатационные 202 5 С 5С3Е2К 150 5А 0,6    110 

Эксплуатационные 202 73 С 8С1К1Б 180 5А 0,5    80 

Эксплуатационные 202 19 С 6С4Б 5 5 0,4 10    

Эксплуатационные 202 59 С 5С3Е2К 150 5А 0,6    110 

6.3. Объекты лесной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ур

очище (при 
наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксаци
онный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1. Советское Мулымское/- 175 48 Просека 
квартальная 

- - 

2. Советское Мулымское/- 176 40 Просека 
квартальная 

- - 

3. Советское Мулымское/- 195 39 Просека 
квартальная 

- - 

4. Советское Мулымское/- 196 58 Просека 
квартальная 

- - 

5. Советское Мулымское/- 178 62 Просека по 
профилю 

- - 

6. Советское Мулымское/- 179 54 Просека 
квартальная 

- - 
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6.4. Объекты лесного семеноводства 

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотакса
ционный 

выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

- - - - - - - - 

6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1. Советское Мулымское/- 175 44 трасса 
коммуникаций 

- - 

2. Советское Мулымское/- 177 35 трасса 
коммуникаций 

- - 

3. Советское Мулымское/- 178 59 трасса 
коммуникаций 

- - 

4. Советское Мулымское/- 179 42 трасса 
коммуникаций 

- - 

5. Советское Мулымское/- 194 66 трасса 
коммуникаций 

- - 

6. Советское Мулымское/- 195 44 трасса 
коммуникаций 

- - 

7. Советское Мулымское/- 195 37 трасса 
коммуникаций 

- - 

8. Советское Мулымское/- 196 62 трасса 
коммуникаций 

- - 

9. Советское Мулымское/- 202 125 трасса 
коммуникаций 

- - 

10. Советское Мулымское/- 202 121 трасса 
коммуникаций 

- - 

11. Советское Мулымское/- 202 135 трасса 
коммуникаций 

- - 

12. Советское Мулымское/- 202 134 трасса 
коммуникаций 

- - 

13. Советское Мулымское/- 202 118 ЛЭП (линии 
электропередач) 

- - 

7. Участок пригоден для заявленных целей. 

8. Цели  использования:  всего 77,4481 га, в том числе, строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов -77,4481 га. 

Эксплуатационные леса -  77,4481 га 
Защитные леса - 0 га. 
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1. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
 

86:09:0701005:89/чзу2 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 997406,27 1789520,87 
2 997412,66 1789533,54 
3 997400,61 1789539,6 
4 997394,24 1789526,99 
5 997389,78 1789529,26 
6 997396,13 1789541,83 
7 997383,88 1789547,52 
8 997377,53 1789534,93 
9 997389,45 1789529,4 

Площадь 381 кв. м. 
 

86:09:0701005:93/чзу2 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 994614,67 1798971,61 
2 994615,77 1798973,64 
3 994609,33 1798976,77 
4 994608,14 1798974,79 
5 994605,86 1798955,33 
6 994612,29 1798967,21 
7 994605,56 1798970,48 
8 994605,05 1798969,68 
9 994599,07 1798958,61 

Площадь 118 кв. м. 
 

86:09:0701005:97/чзу2 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 999390,9 1793738,07 
2 999391,64 1793738,26 
3 999389,12 1793746,65 
4 999388,4 1793746,44 
5 999401,35 1793740,81 
6 999403,97 1793741,49 
7 999401,39 1793750,13 
8 999398,77 1793749,38 
9 999373 1793733,37 

10 999386,06 1793736,8 
11 999383,6 1793745,08 
12 999370,61 1793741,4 

Площадь 146 кв. м. 
 

86:09:0701005:89/чзу1 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 997394,24 1789526,99 
2 997400,61 1789539,6 
3 997396,99 1789541,46 
4 997396,13 1789541,83 
5 997389,78 1789529,26 

Площадь 71 кв. м. 
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86:09:0701005:93/чзу1 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 994612,29 1798967,21 
2 994614,67 1798971,61 
3 994608,14 1798974,79 
4 994605,56 1798970,48 

Площадь 37 кв. м. 
 

86:09:0701005:97/чзу1 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 999386,06 1793736,8 
2 999390,9 1793738,07 
3 999388,4 1793746,44 
4 999383,6 1793745,08 

Площадь 43 кв. м. 
 

86:09:0000000:202/чзу1 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 995844,95 1786376,74 
2 995969,16 1786254,49 
3 995956,32 1786241,44 
4 995952,84 1786245,03 
5 995962,09 1786254,43 
6 995893,31 1786322,12 
7 995893,38 1786322,37 
8 995866,8 1786350,36 
9 995735,88 1786484,49 

10 995741,08 1786477,1 
11 995729,97 1786471,14 
12 995726,55 1786476,97 
13 995760,64 1786504,4 
14 995814,9 1786436,22 
15 995805,65 1786424,19 
16 995787,98 1786445,52 
17 995761,3 1786479,12 
18 995754,72 1786475,41 
19 995750,57 1786482,11 
20 995745,64 1786479,45 
21 995739,85 1786487,67 
22 997389,76 1789529,21 
23 997394,22 1789526,94 
24 997387,17 1789512,98 
25 997416,42 1789498,23 
26 997059,83 1788791,31 
27 997059,57 1788790,8 
28 996292,75 1787270,6 
29 996125,31 1786701,16 
30 996044,83 1786319,05 
31 996010,26 1786237,29 
32 996016,3 1786234,49 
33 996007,13 1786221,27 
34 996003,17 1786217,07 
35 995998,91 1786211,55 
36 995990,44 1786214,98 
37 995987,5 1786217,82 

38 996003,78 1786238,24 
39 996040,03 1786320,56 
40 996120,46 1786702,38 
41 996288,08 1787272,45 
42 997409,71 1789496,02 
43 997380,46 1789510,77 
44 999390,92 1793737,99 
45 999420,78 1793637,88 
46 999439,97 1793643,6 
47 999453,64 1793647,36 
48 999740,01 1792687,15 
49 999747 1792580,96 
50 999713,25 1792512,44 
51 999574,8 1792336,68 
52 999577,27 1792335,23 
53 999511,48 1792251,47 
54 999508,84 1792253,06 
55 998519,98 1790998,07 
56 997538,24 1789739,73 
57 997438,54 1789542,09 
58 997409,3 1789556,84 
59 997400,64 1789539,66 
60 997396,99 1789541,46 
61 997396,15 1789541,88 
62 997407,08 1789563,56 
63 997436,33 1789548,81 
64 997534 1789742,42 
65 998516,04 1791001,16 
66 999504,88 1792256,22 
67 999493,35 1792263,26 
68 999481,11 1792270,74 
69 999550 1792356,78 
70 999560,42 1792348,38 
71 999570,81 1792340 
72 999709 1792515,13 
73 999741,93 1792581,96 
74 999735,05 1792686,26 
75 999450,19 1793641,43 
76 999417,42 1793631,66 
77 999386,08 1793736,73 
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78 994614,72 1798971,59 
79 995535,31 1798524,77 
80 995558,01 1798513,26 
81 995580,07 1798503,04 
82 995910,14 1798342,83 
83 996764,36 1797935,33 
84 996979,37 1797831,38 
85 997256,49 1797697,89 
86 997291,12 1797676,36 
87 997297,37 1797671,72 
88 997422,25 1797536,89 
89 997485,92 1797464,54 
90 998245,95 1796595,18 
91 998607,38 1796178,95 
92 998662,39 1796107,29 
93 998680,59 1796071,3 
94 998695,09 1796030,92 
95 998870,82 1795487,08 
96 998993,21 1795188,07 
97 999391,16 1793853,71 
98 999359,25 1793844,19 
99 999388,38 1793746,5 

100 999383,58 1793745,14 
101 999353,03 1793847,56 
102 999384,94 1793857,07 
103 998988,49 1795186,4 
104 998866,12 1795485,36 
105 998679,97 1796061,44 
106 998650,4 1796119,92 
107 998618,78 1796161,12 
108 997334,16 1797630,54 
109 997293,55 1797668,96 
110 997235,64 1797704,97 
111 995907,97 1798338,33 
112 994612,34 1798967,19 
113 990539 1799157,74 
114 990548,6 1799157,42 
115 990539,23 1799156,08 
116 990917,39 1799192,87 
117 990962,93 1799192,53 
118 990965,7 1799169,76 
119 990862,02 1799160,56 
120 990858,87 1799187,84 
121 990858,64 1799189,82 
122 990880,01 1799192,81 

123 991243,74 1799259,17 
124 991244,38 1799254,64 
125 991195,19 1799248,37 
126 991195,63 1799234,51 
127 991197,32 1799213,59 
128 991113,67 1799202,93 
129 991111,03 1799223,65 
130 991109,31 1799237,1 
131 991074,23 1799232,1 
132 991102,43 1799239,34 
133 991334,49 1799271,97 
134 991338,8 1799238,1 
135 991308,81 1799234,28 
136 991308,86 1799238,44 
137 991333,73 1799241,81 
138 991330,67 1799271,44 
139 991619,42 1799311,76 
140 991624,32 1799273,33 
141 991619,71 1799269,94 
142 991614,47 1799311,06 
143 991186,36 1799316,46 
144 991186,56 1799314,9 
145 991099,69 1799303,64 
146 991099,3 1799306,29 
147 993444,36 1799543,44 
148 994316,3 1799116,44 
149 994608,1 1798974,81 
150 994605,52 1798970,5 
151 994314,11 1799111,94 
152 993443,36 1799538,36 
153 993322,44 1799530,08 
154 991761,07 1799331,17 
155 991767,98 1799276,96 
156 991621,2 1799258,27 
157 991620,86 1799260,87 
158 991625,47 1799264,26 
159 991625,52 1799263,86 
160 991762,39 1799281,29 
161 991755,48 1799335,5 
162 992686,52 1799454,1 
163 992899,98 1799480,13 
164 993259,06 1799527,04 
165 993321,95 1799535,06 

Площадь 108473 кв. м. 
 

86:09:0000000:202/чзу2 
№ 

пунк
та 

X Y 

1 995987,5 1786217,82 
2 996003,78 1786238,24 
3 996040,03 1786320,56 
4 996120,46 1786702,38 
5 996288,08 1787272,45 
6 997409,71 1789496,02 
7 997380,46 1789510,77 
8 997389,76 1789529,21 
9 997389,45 1789529,4 

10 997377,5 1789534,87 
11 997362,33 1789504,8 
12 997391,57 1789490,05 
13 996275,47 1787277,43 
14 996107,36 1786705,69 
15 996027,09 1786324,64 
16 995997,99 1786256,06 
17 995814,9 1786436,22 
18 995805,65 1786424,19 
19 995844,95 1786376,74 
20 995969,16 1786254,49 
21 995956,32 1786241,44 
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22 995976,5 1786220,62 
23 995985,83 1786216,84 
24 995987,14 1786218,17 
25 996016,3 1786234,49 
26 996018,13 1786237,13 
27 996034,28 1786271,75 
28 996041,21 1786296,29 
29 996128,31 1786705,96 
30 996214,04 1786997,7 
31 996288,07 1787247,42 
32 996296,86 1787272,72 
33 996307,84 1787297,3 
34 996491,5 1787661,69 
35 996494,84 1787668,31 
36 996561,18 1787798,25 
37 996595 1787865,24 
38 996826,86 1788324,57 
39 996870,44 1788411,9 
40 996908,09 1788489,52 
41 997009,58 1788690,54 
42 997059,57 1788790,8 
43 996292,75 1787270,6 
44 996125,31 1786701,16 
45 996044,83 1786319,05 
46 996010,26 1786237,29 
47 995952,84 1786245,03 
48 995962,09 1786254,43 
49 995893,31 1786322,12 
50 995890,03 1786310,14 
51 995902,48 1786296,93 
52 995812,82 1786384,04 
53 995812,6 1786384 
54 995797,82 1786382,68 
55 995794,14 1786382,35 
56 995798,55 1786376,53 
57 995819,05 1786377,6 
58 995812,99 1786384 
59 995726,55 1786476,97 
60 995735,88 1786484,49 
61 995713,53 1786516,25 
62 995521,52 1786854,04 
63 995521,27 1786863,96 
64 995521,29 1786864,36 
65 995717,77 1786518,97 
66 995739,85 1786487,67 
67 995760,64 1786504,4 
68 995730,33 1786525,14 
69 995666,32 1786636,83 
70 995665,59 1786638,11 
71 995611,12 1786733,14 
72 995514,27 1786905,72 
73 995497,32 1786945,35 
74 995430,52 1787096,73 
75 995398,85 1787184,83 
76 995317,18 1787501,44 
77 995184,49 1787945,64 
78 995100,18 1788229,45 
79 994988,58 1788608,56 
80 994903,66 1788894,92 
81 994788,06 1789277,68 

82 994614,02 1789863,56 
83 994481,77 1790323,12 
84 994378,72 1790662,07 
85 994285,65 1790966,68 
86 994202,84 1791252,84 
87 994098,22 1791602,54 
88 993991,97 1791961,23 
89 993886,94 1792324,06 
90 993812,4 1792579,04 
91 993675,21 1793043,93 
92 993602,72 1793298,11 
93 993501,78 1793637,27 
94 993377,99 1794054,11 
95 993278,86 1794378,52 
96 993172,99 1794737,85 
97 993081,03 1795052,24 
98 992980,23 1795394,09 
99 992883,95 1795720,48 

100 992764,4 1796123,18 
101 992647,78 1796521,23 
102 992542,04 1796883,7 
103 992455,33 1797190,42 
104 992349,66 1797577,18 
105 992326,94 1797660,79 
106 992310,53 1797687,04 
107 992286,43 1797704,46 
108 992258,28 1797724,42 
109 992064,76 1797868,36 
110 991882,28 1798006 
111 991731,63 1798120,4 
112 991617,8 1798205,74 
113 991458,06 1798325,02 
114 991343,66 1798411,74 
115 991231,51 1798495,61 
116 991142,36 1798562,35 
117 991054,83 1798630,54 
118 990951,13 1798707,13 
119 990934,58 1798721,72 
120 990862,72 1798784,02 
121 990798,49 1798839,32 
122 990685,34 1798924,17 
123 990559,88 1799019,73 
124 990468,17 1799088,17 
125 990434,84 1799113,2 
126 990406,2 1799135,14 
127 990385,54 1799150,96 
128 990374,59 1799159,06 
129 990347,77 1799159,25 
130 990791,96 1798826,52 
131 990856,54 1798770,2 
132 990852,4 1798767,28 
133 990788,78 1798822,55 
134 990339,41 1799159,16 
135 990321,64 1799158,41 
136 990366,3 1799125,4 
137 990386,74 1799109,74 
138 990415,51 1799087,71 
139 990448,99 1799062,56 
140 990540,61 1798994,18 
141 990666,05 1798898,65 
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142 990778,43 1798814,37 
143 990841,8 1798759,8 
144 990913,52 1798697,63 
145 990931,01 1798682,21 
146 991035,49 1798605,04 
147 991122,93 1798536,92 
148 991212,35 1798469,99 
149 991324,41 1798386,17 
150 991438,82 1798299,45 
151 991598,64 1798180,12 
152 991712,36 1798094,86 
153 991862,98 1797980,49 
154 992045,58 1797842,75 
155 992239,47 1797698,52 
156 992254,92 1797687,56 
157 992248,47 1797707,1 
158 991345,11 1798385,83 
159 991220,98 1798479,11 
160 990946,39 1798685,39 
161 990860,11 1798760,53 
162 990864,35 1798763,44 
163 990949,57 1798689,36 
164 991224,08 1798483,08 
165 991348,09 1798389,81 
166 992252,72 1797710,22 
167 992261,89 1797682,64 
168 992267,8 1797678,44 
169 992286,71 1797664,77 
170 992297,3 1797647,84 
171 992318,78 1797568,77 
172 992408,36 1797240,92 
173 992503,63 1796953,48 
174 993170,28 1794695,9 
175 993455,91 1793738,92 
176 993788,29 1792610,45 
177 994016,04 1791829,02 
178 994286,43 1790918,14 
179 994500,75 1790209,96 
180 994555,83 1790012,31 
181 995176,45 1787922,87 
182 995312 1787466,71 
183 995388,11 1787177,95 
184 995415,89 1787090,13 
185 995499,4 1786903,02 
186 995514,05 1786877,22 
187 995512,32 1786869,98 
188 995494,89 1786900,72 
189 995411,21 1787088,34 
190 995383,24 1787176,57 
191 995307,13 1787465,33 
192 995171,68 1787921,37 
193 994551,06 1790010,93 
194 994495,97 1790208,57 
195 994281,65 1790916,65 
196 994281,6 1790916,63 
197 994649,32 1789660,45 
198 994715,35 1789426,65 
199 995279,31 1787516,48 
200 995404,66 1787092,01 
201 995405,28 1787090,01 

202 995421,12 1787041,14 
203 995421,8 1787039,13 
204 995422,22 1787038,01 
205 995430,88 1787016,66 
206 995466,61 1786935,68 
207 995508,52 1786854,47 
208 995508,81 1786854,4 
209 995510,8 1786852,67 
210 995525,66 1786833,39 
211 995526,27 1786832,64 
212 995526,73 1786831,42 
213 995538,27 1786798,68 
214 995601,05 1786690,96 
215 997059,83 1788791,31 
216 997121,44 1788912,12 
217 997281,95 1789230,01 
218 997302,16 1789269,99 
219 997328,99 1789323,62 
220 997380,76 1789425,68 
221 997413,24 1789490,65 
222 997422,69 1789510,19 
223 997405,31 1789518,96 
224 997406,25 1789520,82 
225 997394,22 1789526,94 
226 997387,17 1789512,98 
227 997416,42 1789498,23 
228 999511,48 1792251,47 
229 999508,84 1792253,06 
230 998519,98 1790998,07 
231 997538,24 1789739,73 
232 997438,54 1789542,09 
233 997409,3 1789556,84 
234 997400,64 1789539,66 
235 997412,69 1789533,61 
236 997415,27 1789538,71 
237 997432,47 1789530,03 
238 997522,4 1789705,66 
239 997525,6 1789711,81 
240 997542,54 1789740,57 
241 997559,9 1789765,04 
242 997588,52 1789800,91 
243 997785,4 1790052,9 
244 998041,43 1790379,33 
245 998278,58 1790682,79 
246 998619,33 1791122,14 
247 999055,15 1791672,42 
248 999478,43 1792209,41 
249 997396,15 1789541,88 
250 997407,08 1789563,56 
251 997436,33 1789548,81 
252 997534 1789742,42 
253 998516,04 1791001,16 
254 999504,88 1792256,22 
255 999493,35 1792263,26 
256 998505,42 1791009,49 
257 997522,54 1789749,68 
258 997430,36 1789566,94 
259 997401,11 1789581,69 
260 997383,91 1789547,58 
261 993855,65 1792317,02 
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262 993856,21 1792315,11 
263 993961,26 1791952,23 
264 994067,55 1791593,41 
265 994172,14 1791243,81 
266 994254,98 1790957,56 
267 994329,5 1790713,66 
268 994135,56 1791376,53 
269 993864,6 1792295,61 
270 999453,64 1793647,36 
271 999740,01 1792687,15 
272 999747 1792580,96 
273 999713,25 1792512,44 
274 999574,8 1792336,68 
275 999577,27 1792335,23 
276 999698,84 1792489,97 
277 999716,42 1792515,42 
278 999748,44 1792576,81 
279 999741,36 1792688,6 
280 999735 1792718,37 
281 999675,44 1792910,28 
282 999601,99 1793156,57 
283 999587,42 1793201,84 
284 999474,93 1793578,74 
285 999454,67 1793646,57 
286 999454,37 1793647,56 
287 999386,08 1793736,73 
288 999373,02 1793733,3 
289 999408,34 1793614,86 
290 999441,11 1793624,63 
291 999721,68 1792683,86 
292 999728,22 1792584,68 
293 999697,52 1792522,37 
294 999560,42 1792348,38 
295 999570,81 1792340 
296 999709 1792515,13 
297 999741,93 1792581,96 
298 999735,05 1792686,26 
299 999450,19 1793641,43 
300 999417,42 1793631,66 
301 992435,29 1797143,6 
302 992511,29 1796874,87 
303 992617,07 1796512,25 
304 992733,71 1796114,14 
305 992853,26 1795711,4 
306 992949,54 1795385,04 
307 993050,32 1795043,22 
308 993142,28 1794728,84 
309 993248,21 1794369,32 
310 993347,35 1794044,88 
311 993471,11 1793628,14 
312 993572 1793289,15 
313 993644,47 1793035,01 
314 993781,7 1792570,02 
315 993833,31 1792393,48 
316 993837,5 1792390,64 
317 993851,22 1792371,27 
318 993855,03 1792363,4 
319 993783,42 1792609,06 
320 993451,14 1793737,54 
321 993165,41 1794694,51 

322 992498,86 1796951,99 
323 999439,97 1793643,6 
324 999426,23 1793639,82 
325 999424,87 1793639,6 
326 999422,46 1793640,3 
327 999420,6 1793642,12 
328 999420,13 1793643,18 
329 999391,66 1793738,2 
330 999390,92 1793737,99 
331 999420,78 1793637,88 
332 999403,99 1793741,43 
333 999401,37 1793740,75 
334 999428,27 1793650,74 
335 999451,41 1793657,14 
336 999450,34 1793660,78 
337 999429,86 1793654,67 
338 999370,59 1793741,45 
339 999383,58 1793745,14 
340 999353,03 1793847,56 
341 999384,94 1793857,07 
342 998988,49 1795186,4 
343 998866,12 1795485,36 
344 998679,97 1796061,44 
345 998650,4 1796119,92 
346 998618,78 1796161,12 
347 997334,16 1797630,54 
348 997293,55 1797668,96 
349 997235,64 1797704,97 
350 995907,97 1798338,33 
351 994612,34 1798967,19 
352 994605,9 1798955,31 
353 995902,12 1798326,16 
354 997229,16 1797693,11 
355 997285,26 1797658,22 
356 997324,42 1797621,17 
357 998608,33 1796152,56 
358 998638,92 1796112,7 
359 998667,45 1796056,29 
360 998853,43 1795480,72 
361 998975,74 1795181,9 
362 999368,14 1793866,15 
363 999336,24 1793856,64 
364 999388,38 1793746,5 
365 999389,1 1793746,71 
366 999361,85 1793837,93 
367 999361,63 1793839,35 
368 999362,3 1793841,88 
369 999364,14 1793843,71 
370 999365,18 1793844,17 
371 999392,01 1793852,13 
372 999391,69 1793853,19 
373 999357,64 1793967,33 
374 999335,32 1794046,2 
375 999297,4 1794173,08 
376 999214,48 1794458,9 
377 999130,64 1794748,01 
378 999071,25 1794942,14 
379 998991,59 1795196,93 
380 998903,98 1795409,2 
381 998867,64 1795501 
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382 998765,28 1795824,33 
383 998727,29 1795941,38 
384 998697,39 1796024,51 
385 998695,09 1796030,92 
386 998870,82 1795487,08 
387 998993,21 1795188,07 
388 999391,16 1793853,71 
389 999359,25 1793844,19 
390 999398,75 1793749,45 
391 999401,37 1793750,19 
392 999376,05 1793835,11 
393 999395,43 1793840,9 
394 999394,92 1793842,58 
395 999372,89 1793835,98 
396 998680,59 1796071,3 
397 998672,31 1796094,36 
398 998662,39 1796107,29 
399 997485,92 1797464,54 
400 998245,95 1796595,18 
401 997888,03 1797007,36 
402 997776,17 1797134,72 
403 997291,12 1797676,36 
404 997272,53 1797690,17 
405 997256,49 1797697,89 
406 996764,36 1797935,33 
407 996012,57 1798298,79 
408 995760,43 1798418,98 
409 995725,36 1798435,5 
410 995654,62 1798468,5 
411 995580,07 1798503,04 
412 995910,14 1798342,83 
413 995535,31 1798524,77 
414 995460,95 1798562,46 
415 995182,64 1798697,11 
416 994858,24 1798854,99 
417 994615,82 1798973,61 
418 994614,72 1798971,59 
419 994599,02 1798958,64 
420 994605,05 1798969,68 
421 994605,52 1798970,5 
422 994314,11 1799111,94 
423 993443,36 1799538,36 
424 993322,44 1799530,08 
425 991761,07 1799331,17 
426 991767,98 1799276,96 
427 991621,2 1799258,27 
428 991620,86 1799260,87 
429 991620,62 1799260,69 
430 991620,51 1799260,65 
431 991608,37 1799252,11 
432 991609,51 1799243,17 
433 991783,08 1799265,28 
434 991776,17 1799319,48 
435 993323,76 1799516,64 
436 993440,67 1799524,64 
437 994308,19 1799099,81 
438 994608,1 1798974,81 
439 994609,28 1798976,79 
440 993897,08 1799325,16 
441 993449 1799544,93 

442 993340,91 1799537,74 
443 993321,95 1799535,06 
444 993444,36 1799543,44 
445 994316,3 1799116,44 
446 990858,64 1799189,82 
447 990699,9 1799166,93 
448 990630,08 1799156,91 
449 990554,41 1799157,22 
450 990548,6 1799157,42 
451 990539,23 1799156,08 
452 990539 1799157,74 
453 990537,78 1799157,78 
454 990525,34 1799157,88 
455 990527,76 1799140,82 
456 990858,87 1799187,84 
457 991109,31 1799237,1 
458 991074,23 1799232,1 
459 990996,32 1799212,12 
460 990997 1799207,46 
461 991111,03 1799223,65 
462 991244,38 1799254,64 
463 991195,19 1799248,37 
464 991195,63 1799234,51 
465 991244,42 1799241,04 
466 991248 1799212,92 
467 991250,24 1799213,21 
468 991445,56 1799287,44 
469 991334,49 1799271,97 
470 991338,8 1799238,1 
471 991308,81 1799234,28 
472 991308,66 1799220,65 
473 991353,9 1799226,41 
474 991348,98 1799265,06 
475 991444,31 1799277,21 
476 991619,71 1799269,94 
477 991614,47 1799311,06 
478 991540,3 1799300,71 
479 991449,64 1799288,01 
480 991448,38 1799277,72 
481 991602,6 1799297,37 
482 991607,23 1799261,04 
483 991615,91 1799267,14 
484 992686,52 1799454,1 
485 992288,44 1799405,58 
486 992022,98 1799371,5 
487 991741,94 1799334,95 
488 991747,29 1799292,98 
489 991646,07 1799280,08 
490 991645,74 1799279,38 
491 991644,76 1799278,44 
492 991625,47 1799264,26 
493 991625,52 1799263,86 
494 991762,39 1799281,29 
495 991755,48 1799335,5 
496 991624,32 1799273,33 
497 991636,76 1799282,49 
498 991632,79 1799313,62 
499 991619,42 1799311,76 
500 990119,66 1799350,48 
501 990119,45 1799349,94 
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502 990160,73 1799324,49 
503 990198,01 1799295,59 

504 990205,04 1799290,08 
505 990219,89 1799291,67 

Площадь 665212 кв. м. 
 

2. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 

 
Сведения о границах территории утвержденного проекта межевания, содержащего 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют. 

 
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных 

для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейного линейного объекта, а также существующих 

земельных участков, занятых линейными линейного объектами и линейного 
объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в 

соответствии с проектом планировки территории 
 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен  
в соответствии с пунктом 13 статьи 25 Лесного кодекса Российской  
Федерации – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных  
участков – недропользование (осуществление геологических изысканий; добыча полезных 
ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи 
полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной 
территории) – устанавливается 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». 

 
Таблица 4.1 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участки 

Площадь 
образуемых 
земельных 

участков, га 

Вид разрешенного 
использования 

образуемых 
земельных 
участков 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1. 86:09:0000000:202/чзу1 86:09:0000000:202 10,8473 Строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

2. 86:09:0000000:202/чзу2 66,5212 Земли 
лесного 
фонда 

3. 86:09:0701005:89/чзу1 86:09:0701005:89 0,0071 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

4. 86:09:0701005:89/чзу2 0,0381 Земли 
лесного 
фонда 
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5. 86:09:0701005:93/чзу1 86:09:0701005:93 0,0037 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

6. 86:09:0701005:93/чзу2 0,0118 Земли 
лесного 
фонда 

7. 86:09:0701005:97/чзу1 86:09:0701005:97 0,0043 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

8. 86:09:0701005:97/чзу2 0,0146 Земли 
лесного 
фонда 
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Постановление администрации Советского района от «10» марта 2022г. № 598/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулиро-

вание такого разрешения»»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулиро-
вание такого разрешения» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 25.10.2019 № 2421/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений».

2.2. Постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1124/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.10.2019 № 2421/НПА».

2.3. Пункт 5 постановления администрации Советского района от 13.10.2021 № 3100/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

2.4. Пункт 5 постановления администрации Советского района от 11.01.2022 № 5/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.03.2022 № 598/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирова-

ние такого разрешения»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» (далее му-

ниципальная услуга) в электронной форме администрацией Советского района (далее Уполномоченный 
орган).

1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выпол-
нения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) лиц Уполномоченного органа, должностных лиц Уполно-
моченного органа.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентифи-

кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме.

1.3.2. РПГУ – Региональная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» www.86.gosuslugi.ru.

1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РПГУ позволяющий Заявителю получать информацию о ходе 
обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2. Круг заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполномоченные представители), которым на 
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праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное 
недвижимое имущество, 

к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной кон-
струкции (далее Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося арендатором.
2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным вещ-

ным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-

ная конструкция.
2.2.6. Владелец рекламной конструкции.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется непо-

средственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр, МФЦ).

3.2. На официальном сайте Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее сеть Интернет) https://adm.admsov.com, 

в РПГУ обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:
3.2.1. место нахождения и график работы Уполномоченного органа, ее структурных подразделений, 

предоставляющих муниципальную услугу;
3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
3.2.3.  адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного 

органа в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Уполномоченного органа, 
на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» подлежит перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги 

с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
3.4.  Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на 

официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)».
3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется:
3.5.1.  путем размещения информации на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ;
3.5.2. должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, при непосредственном обращении Заявителя 
в Уполномоченный орган;
3.5.3. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов 
в помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для приема Заявителей, а также иных 

организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями.
3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-

теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами Уполно-
моченного органа, предоставляющими муниципальную услугу осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным под-

разделением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, являет-
ся управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

5.2. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме посредством ЕПГУ, а также в иных
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формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору
Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов,
документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги 
в электронной форме, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом многофункциональном центре по 
выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

5.4. В целях предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует со сле-
дующими органами власти, органами местного самоуправления, 

в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее СМЭВ), включая возможность автоматического формирования 

и направления межведомственных запросов:
5.4.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии;
5.4.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.4.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате
государственной пошлины.
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения за по-

лучением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение 2 к настоящему 
типовому Административному регламенту).

6.1.2. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
в случае обращения за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(приложение 3 к настоящему типовому Административному регламенту).

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административ-
ного регламента (приложение 4 к настоящему типовому Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения оформля-
ется в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного органа и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, 
РПГУ.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления муниципальной 
услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной форме посред-

ством ЕПГУ, РПГУ до 17:00 рабочего дня, регистрируется в Уполномоченном органе в день его подачи. 
Заявление, поданное посредством ЕПГУ, РПГУ после 17:00 рабочего дня либо в нерабочий день, реги-
стрируется в Уполномоченном органе на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», регистрируется в Уполномоченном органе в порядке, установленном орга-

низационно - распорядительным документом Уполномоченном органе.
8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. Уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном ор-
гане, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 6.1 
Административного регламента.

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может превышать 
12 рабочих дней.

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции не может превышать 7 рабочих дней.
9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Для получения муниципальной услуги, независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего 

Административного регламента, заявитель представляет:
10.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему типовому Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-
ления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 
в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предостав-

ляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в ЕСИА и состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ.

10.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении 
посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса 

с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи 
в формате sig3.
10.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель до-

полнительно предоставляет:
10.2.1. Проектную документацию рекламной конструкции.
10.2.2. Эскиз рекламной конструкции.
10.2.3. Согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу ре-

кламной конструкции (в случае если имущество передано уполномоченному лицу).
10.2.4. Согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на присоединение 
к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является единоличным соб-

ственником имущества).
10.2.5. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, 

когда рекламная конструкция присоединяется к общему имуществу).
10.2.6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
за исключением случаев:
когда заявитель является собственником рекламной конструкции; единоличным собственником иму-

щества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной конструк-

ции к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
10.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
10.3.1. Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения
(услуги (в случае обращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной
формы в карточке услуги на ЕПГУ).
10.3.2. Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или 

законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.
Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1 - 10.3 типового Административного 

регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган 
в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций
11.1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного информационного взаимо-

действия в целях представления и получения документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении органов власти, органов местного самоуправления 
или организации запрашивает в том числе включая возможность автоматического формирования и 

направления межведомственных запросов:
11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель 
не представил указанный документ по собственной инициативе:
в случае обращения юридического лица–сведения из Единого государственного реестра юридиче-
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ских лиц для подтверждения регистрации юридического лица 
на Территории Российской Федерации;
в случае обращения индивидуального предпринимателя – сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения регистрации индивидуального предпри-
нимателя на территории Российской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 
Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:

сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права собствен-
ности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, 

к которому присоединяется рекламная конструкция.
11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил указанный документ по соб-

ственной инициативе:
сведения из Государственной информационной системы государственных и муниципальных плате-

жах (ГИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной пошлины.
11.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной 

власти и структурным подразделением Уполномоченного органа документов и информации не может яв-
ляться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

11.3. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и нахо-
дящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или 
иной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги являются:
12.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-

зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги.
12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 

(сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса 
о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное).
12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифици-

рованной электронной подписи.
12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя 

за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме в случае, если для установки 

и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не подтверж-
ден.

13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требо-
ваниям технического регламента.

13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 
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рекламных конструкций.
13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды 
рекламных конструкций, допустимых 

и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или ча-
сти его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, 

с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки по-
селений.

13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

их охране и использовании.
13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя 

за решением об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции:
13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается госу-
дарственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставлена возможность оплатить государ-

ственную пошлину за предоставление муниципальной услуги непосредственно при подаче Заявления с 
использованием электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче Заяв-
ления на ЕПГУ, РПГУ представлена возможность прикрепить электронный образ документа, подтвержда-
ющего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление  муниципаль-
ной услуги осуществляется Уполномоченным органом с использованием сведений, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной услуги плата за предоставление му-
ниципальной услуги возвращается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

посредством ЕПГУ, РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

16.2. Для получения муниципальной услуги посредством РПГУ Заявитель авторизуется на РПГУ 
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде 
с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из про-
филя гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае невоз-
можности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных 
заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную.

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального на-
бора документов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получения  муници-
пальной услуги.

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченный орган.

16.4. Заявитель уведомляется о получении Уполномоченным органом Заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в день подачи Заявления посредством изменения 
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статуса заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 

части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержден-
ной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использова-
нием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляет-
ся посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляет-

ся в случае личного обращения в Уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством 
ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответ-
ствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6.1.  настоящего Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю заявителя в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 
посредством ЕПГУ.

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципаль-
ной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре, 
указанном в заявлении, в порядке, предусмотренным подразделом 28 настоящего Административного ре-
гламента.

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Администрацией на осно-
вании электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений находящихся в 
распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных 
Администрацией посредством межведомственного электронного взаимодействия.

16.13. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в иных формах 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным документом 
Уполномоченного органа, размещаемым на сайте Уполномоченного органа.

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», установлен организационно-распорядитель-
ным документом Уполномоченного органа, который размещается на сайте Уполномоченного органа.

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления 
муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления  муни-

ципальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставле-

ния муниципальной услуги посредством:
17.2.1. сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»;
17.2.2. по телефону Электронной приемной.
17.3. Способы получения результата муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуг и независимо от принятого решения автоматически 

формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
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лица Уполномоченного органа.
17.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» осуществляется в порядке, предусмотренном организационно-распорядительным доку-
ментом Уполномоченного органа.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна осуществлять-

ся по указанным в настоящем пункте показателям, и рассчитывается как среднее арифметическое ито-
говых значений всех показателей доступности и качества муниципальной услуги, по результатам опроса 
получателей муниципальной услуги:

18.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (до-
ступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации) (в 
% от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

18.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

18.1.3. возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

18.1.4. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, документов, информа-
ции, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также получение резуль-
татов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа в любом МФЦ в пределах территории муниципального образования по выбору 
Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая ин-
дивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (в % от общего числа 
опрошенных получателей муниципальной услуги);

18.1.5. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги (в % от общего числа опрошенных полу-
чателей муниципальной услуги);

18.1.6. доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных в целом условиями оказания ус-
луги в Уполномоченном органе (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

18.1.7. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей 
муниципальной услуги).

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги рассчитыва-
ется как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и качества муници-
пальной услуги по результатам опроса получателей муниципальной услуги, указанных в пункте 18.1. на-
стоящего типового административного регламента, и передается в автоматизированную информационную 
систему мониторинга качества государственных услуг.

18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. За-
пись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием средств телефонной 
связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Уполномоченного органа.

18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодей-
ствия Заявителя с должностными лицами Уполномоченного органа, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги.

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме
19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ, 

РПГУ Заявителем заполняется интерактивная электронная форма Заявления в карточке муниципальной 
услуги на ЕПГУ, РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 насто-
ящего Административного регламента.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из про-
филя гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае невоз-
можности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных 
заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. При этом интерактивная фор-
ма содержит опросную систему для определения индивидуального набора документов и сведений, обя-
зательных 

для предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги.
19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
19.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом ин-

формации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
19.2.2. подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган с использованием ЕПГУ, РПГУ;
19.2.3. поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, в интегрированную с ЕПГУ, РПГУ Ведомственную информационную систему;
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19.2.4. обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в Ведомственной информационной системе;

19.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ, РПГУ;

19.2.6. взаимодействие Уполномоченного органа и иных органов, предоставляющих государствен-
ные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и указанных в под-
разделе 11настоящего Административного регламента посредством системы электронного межведом-
ственного информационного взаимодействия;

19.2.7. возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление муниципаль-
ной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ;

19.2.8. получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 
информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

19.2.9. получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личный кабинет 
на ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически формируемого электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на;

19.2.10. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Уполномоченного органа, долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, в порядке, установленном в разделе VI настоящего Административ-
ного регламента.

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml- для формализованных документов;
doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключени-

ем документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods- для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg- для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а 
также документов с графическим содержанием.

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi(масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печа-

ти, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам.

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 
10 ГБ.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выде-
ляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
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управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов.

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
20.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
20.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
20.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информацион-
ными стендами.

20.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

20.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема Заявителей.
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

20.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
20.14.1. возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
20.14.2. возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

20.14.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

20.14.4. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

20.14.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

20.14.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
20.14.7. допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
20.14.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-

дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме 

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
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21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты госпошлины;
проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги; 
выдача результата.
21.1.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Аннулиро-

вание разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата (в зависимости от выбора заявителя).
21.1.3. Описание административных процедур представлено в приложении 5 
к типовому Административному регламенту.
22. Описание административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме
22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; форми-

рование заявления;
22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
22.1.3. получение результата предоставления муниципальной услуги;
22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
22.1.5. осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

22.1.7. анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего 
перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответству-
ющего признакам заявителя;

22.1.8. предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренно-
го административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме
23.1. Формирование заявления.
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

явления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.
23.1.2. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 
в пунктах 10.1. - 10.3. типового Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, 

в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 

ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее од-

ного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-

явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, в следующий за ним 
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первый рабочий день:
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного орга-

на, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-

мой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее ГИС).
23.5. Ответственное должностное лицо:
23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз 

в день;
23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-
ный кабинет на ЕПГУ;

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа.
23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муни-

ципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действи-
ях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

23.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
23.8.1. уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
23.8.2. уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении му-
ниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги
24.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284.

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг» от 20.11.2012 № 1198.

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в подразделе 10 Ад-

министративного регламента.
25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в подразде-

ле 12 настоящего Административного регламента.
25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган 

с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 25.3.1 настоящего 
пункта, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
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результатом предоставления государственной услуги.
25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок 
в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-

страции заявления, указанного в подпункте 25.3.1 пункта 25.3 настоящего подраздела.
IV. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг
26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами
26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача до-
кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;

26.1.2. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ для реализации своих функций много-
функциональные центры вправе привлекать иные организации.

27. Информирование заявителей
27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
27.1.1. посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-

формации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
27.1.2. при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте.
27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует зая-

вителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-

сультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефон-
ный звонок. Индивидуальное устное консультирование 

при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 
более 10 минут.

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник мно-
гофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письмен-

ном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
28. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
28.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания 
о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представите-
лю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром 

в порядке, утвержденном Постановлением № 797.
28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном Постановлением № 797.
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28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона 

из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.
28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля);
28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
28.4.4. распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционально-
го центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

28.4.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каж-
дый выданный документ;

28.4.7. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
Уполномоченного органа положений настоящего Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия 
ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным актом Упол-
номоченного органа, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной 
услуги являются:

29.2.1. независимость;
29.2.2. тщательность.
29.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Уполномоченного 

органа, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного 
лица Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не 
имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

29.3. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие текущий контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении муниципальной услуги.

29.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги 
состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим подразде-
лом.

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным доку-
ментом Уполномоченного органа.

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента и законодательства Российской Федерации и законодательства муниципального об-
разования, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе по жало-
бам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, принимаются 
меры по устранению таких нарушений.

31. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

31.1. Должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является руководи-
тель подразделения Уполномоченного органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услу-
гу.

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных 
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решений, действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа и фактов нарушения прав 
и законных интересов Заявителей, должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, 
предусмотренными подразделами 29 и 30 настоящего Административного регламента.

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при предоставле-

нии муниципальной услуги.
32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги имеют право направлять в Уполномоченный орган индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услу-
ги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа и 
принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при пре-
доставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа

33. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

34. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)
35. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте Уполномоченного органа, 

ЕПГУ, РПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в пись-
менной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

36. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействия) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг».

VII. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
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и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги, выполняемых        
многофункциональными центрами
37. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача до-
кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 210- ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
38. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
38.1. посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения инфор-

мации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
38.2. при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, 
по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-

лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делово-
го стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди 

в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-

милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, 

и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем 
в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
39. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 
об изменении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональ-

ный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 

согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом 
и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления».
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40. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствую-
щего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает лич-
ность  заявителя на  основании документа, удостоверяющего  личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уведомления об изме-

нении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной  услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.
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Приложение 1  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории,  

аннулирование такого разрешения» 
 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» 
 

Дата подачи: ____ № ____ 
 
В управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района  
 

Сведения о представителе 
Категория представителя  
Полное наименование  
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Адрес электронной почты  
Номер телефона  
Дата рождения  
Пол  
СНИЛС  
Адрес регистрации  
Адрес проживания  
Гражданство  
Сведения о заявителе 
Категория заявителя  
Полное наименование  
ОГРНИП  
ОГРН  
ИНН  

 
  

Параметры определения варианта предоставления 
  

Перечень документов 
  

 
Подпись (расшифровка подписи)                                                                                                    
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Приложение 2  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории,  

аннулирование такого разрешения» 
 

Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения) 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

№ _____________ от ___________ 
 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе», по результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного от ___ № ___, 
принято решение о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

Настоящее разрешение выдано: 
 
_____________________ИНН____________ 
 
Представитель _________________, Контактные данные представителя: ___________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
Характеристики рекламной конструкции: 

_______________________________________________________________________________ 
Вид (тип) рекламной конструкции: 

_______________________________________________________________________________ 
Общая площадь информационных полей: 

_______________________________________________________________________________ 
Место установки: 

_______________________________________________________________________________ 
Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция: 

_______________________________________________________________________________ 
Срок действия настоящего разрешения до ______________________________________ 
 
 
 

(должность уполномоченного 
лица органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации) 

 
Сведения о сертификате 

электронной подписи  

 
 
 

(расшифровка подписи) 
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Приложение 3  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории,  

аннулирование такого разрешения» 
 

Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории 

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения) 

 

 

Кому: _______________________ 
ИНН: _______________________ 
                                                                                                   
Представитель:_______________ 
Контактные данные  
представителя:_______________ 
____________________________ 
Тел.:________________________ 
Эл. почта: ___________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию  
рекламных конструкций 

 
от _____________ № ___________ 

 
На основании уведомления от ____________  № ____________ и в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» принято решение  
об аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  
от _______ № _________________. 

 
 

(должность уполномоченного 
лица органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации) 

 
Сведения о сертификате 

электронной подписи  

 
 
 
(расшифровка подписи) 



262 Вестник Советского района №449 (128) от 11 марта 2022 года

Приложение 4  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории,  

аннулирование такого разрешения» 
 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги 

 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» 
 

Кому: ______________________ 
ИНН: ______________________ 
Представитель:______________ 
Контактные данные 
представителя:_______________ 
___________________________ 
Тел.:_______________________ 
Эл. почта: __________________ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги 
№ _____________ от _____________ 

 
На основании поступившего запроса, зарегистрированного ___________  

№________, принято решение об отказе в приеме документов/об отказе  
в предоставлении услуги по следующим основаниям:__________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Разъяснение причин отказа: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 

 

(должность уполномоченного 
лица органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации) 

 
Сведения о сертификате 

электронной подписи  
 
 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 5  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории,  

аннулирование такого разрешения» 
 

Перечень и содержание административных действий, составляющих 
административные процедуры 

 
1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 
 проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для 

оплаты госпошлины; 
 проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 
 получение сведений посредством СМЭВ; 
 рассмотрение документов и сведений; 
 принятие решения о предоставлении услуги; 
 выдача результата (независимости от выбора заявителя). 
 

2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 
«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

 проверка документов и регистрация заявления; 
 получение сведений посредством СМЭВ; 
 рассмотрение документов и сведений; 
 принятие решения; 

выдача результата (независимо от выбора Заявителя). 
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Постановление администрации Советского района от «10» марта 2022г. № 599/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма»»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О 
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Советского района», Соглашением о передаче осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма» (приложение).

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

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

Глава Советского  района                                                                                   Е.И. Буренков 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 10.03.2022 № 599/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору социального найма» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жило-

го помещения по договору социального найма» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) 

при осуществлении полномочий в части обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 
в муниципальном образовании городское поселение Советский Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Настоящий Административный регламент регули-

рует отношения возникающие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отно-
шений 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Соглашения о передаче осуществления ча-
сти полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 
17.12.2020.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются физические 

лица - малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президен-
та Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

(далее Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее представитель).
Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (да-

лее Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
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(далее ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://admsov.com);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномо-

ченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию 

или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 

размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

ного органа в сети «Интернет».



266 Вестник Советского района №449 (128) от 11 марта 2022 года

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются 

ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-

зультатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) 
в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, 

по телефону посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социального най-

ма».
Наименование органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным под-

разделением уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, являет-
ся Департамент муниципальной собственности администрации Советского района.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственно-

го реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юри-
дическим лицом); получения сведений 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявле-
ния представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, под-
тверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих место жи-
тельства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим 
мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитиро-
ванного.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-и-
менной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений об 
инвалидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
на имеющиеся объекты недвижимости.
2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого по-

мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Административному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложе-

нию 5 к настоящему Административному регламенту.
2.5.3. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
2.5.4. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
по форме, согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-

ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги 
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в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один 
из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 4 к 

настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-

ния муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать 

от имени заявителя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом - дол-

жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным пред-
принимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, 

в иных случаях - подписанный простой электронной подписью.
2.8.3. Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста. 
2.8.4. Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-

нии брака, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного 
государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства 
об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждени-
ями Российской Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствую-
щего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения). Свидетель-
ства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

2.8.5. Договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или члены семьи заявителя яв-
ляются нанимателями жилого помещения жилого фонда социального использования по договору найма, 
заключенного с организацией.

2.8.6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение - в случае, если право заявителя 
или членов семьи заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

2.8.7. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи 
об освобождении жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма - в случае, если планируется освободить занимаемое жилое помещение после предоставле-

ния нового жилого помещения.
2.8.8. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического заболе-

вания - в случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания или проживает в 
квартире, занятой несколькими семьями, если 

в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания.
2.8.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
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регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган 
в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
2.8.10. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не имеющих 

регистрацию по месту жительства.
2.8.11. справки о получении заявителем и членами его семьи иных доходов (о размере стипендии, 

выписки банков о полученных процентах по банковским вкладам, ценным бумагам) за последний кален-
дарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги (при наличии, для граждан вставших на учет посте 01.03.2005);

2.8.12. документы, подтверждающие стоимость недвижимого, движимого имущества (отчет (выпи-
ска из отчета) оценки, оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную де-
ятельность в Российской Федерации), в случае наличия имущества у заявителя и (или) членов его семьи 
(при наличии у заявителя и членов 

его семьи движимого (недвижимого) имущества подлежащего налогообложению).
2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заяв-

лением обращается представитель заявителя.
2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган 
в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении 

муниципальных услуг
2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 
в случае обращения:
2.11.1. сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о ро-

ждении, о заключении брака; 
2.11.2. проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола 
и СНИЛС;
2.11.3. сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина 
Российской Федерации;
2.11.4. сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объектах недвижимости;
2.11.5. сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.6. сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.11.7. сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2.11.8. сведениями из договора социального найма жилого помещения; 
2.11.9. сведения о наличии договоров социального найма у заявителя и членов 
его семьи; 
2.11.10. сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости и 

переходе права собственности на недвижимое имущество у заявителя 
и членов его семьи за предшествующие десять лет, в том числе на ранее существовавшие фами-

лию, имя, отчество, в случае их изменения; 
2.11.11. сведения о размере денежных средств выплаченных опекуну (попечителю) 
на содержание подопечных детей за последний календарный год (12 месяцев), предшествующий на-

чалу года подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (при наличии основания, для встав-
ших на учет посте 01.03.2005);

2.11.12. сведения из Федеральной налоговой службы о наличии (отсутствии) 
у заявителя и членов его семьи недвижимого (движимого) имущества  подлежащего налогообложе-

нию (для вставших на учет посте 01.03.2005); 
2.11.13. сведения из Федеральной налоговой службы о доходах заявителя и членов его семьи, за 

последний календарный год (12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги (для вставших на учет посте 01.03.2005); 

2.11.14. сведения из Центра занятости населения на каждого неработающего трудоспособного за-
явителя и членов его семьи, с указанием размера начисленных пособий за последний календарный год 
(12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(для вставших на учет посте 01.03.2005); 

2.11.15. сведения из КУ «Центра социальных выплат Югры» г. Югорск о размере начисленных посо-
бий, субсидий, материальной помощи и иных выплат на заявителя 

и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), предшествующий началу года пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги (для вставших на учет посте 01.03.2005); 

2.11.16. сведения из государственного учреждения Управление пенсионного фонда Российской Фе-
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дерации в Советском районе  о трудовой деятельности заявителя и членов его семьи, за последний кален-
дарный год (12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги (для вставших на учет посте 01.03.2005); 

2.11.17.сведения из государственного учреждения Управление пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Советском районе  о сумме выплат заявителя и членов его семьи, за последний календарный 
год (12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги (для вставших на учет после 01.03.2005); 

2.11.18 сведения от судебных приставов о размере алиментов полученных заявителем и членами 
его семьи, за последний календарный год (12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (при наличии основания, (для вставших на учет посте 01.03.2005).

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.12.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.12.2. представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования Советский район находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее Федеральный закон № 210-ФЗ);

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-

вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, являются:
2.13.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного само-

управления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.13.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недо-

стоверное, неправильное).
2.13.3. Представление неполного комплекта документов.
2.13.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удо-

стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением услуги указанным лицом).

2.13.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.13.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.
2.13.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
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не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги.

2.13.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.14.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.14.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в пре-

доставлении жилого помещения.
2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления  
муниципальной услуги
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приве-
денной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.21 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на ин-
валидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема;
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номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется ис-

ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной  услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципаль-

ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 

и получения результата муниципальной  услуги в многофункциональном центре.
2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-

тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержден-

ной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использова-
нием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации 

в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются заявителю, представителю 

в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае 
направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной ус-
луги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 

в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.26. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных 
в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ори-

гинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печа-

ти, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата;
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внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 

в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-

ются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирование 

заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 
в пунктах 2.8 - 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 

день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 

либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного орга-

на, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-

мой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
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3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муни-
ципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действи-
ях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества пре-
доставления муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении  муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоя-

щего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 

2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган 

с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 настоящего 
пункта, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок 
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 настоящего пункта.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного 
органа), уполномоченными 

на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
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Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю под-
лежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативных правовых актов муници-
пального образования 

Советский район;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 

предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-

ящего Административного регламента, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования Советский район осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность 
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-

ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-

лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-

теля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
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в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-

ченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 

заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных 

и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-

формации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-

лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-

сультации - не более 15 минут, время ожидания вочереди в секторе информирования для получения ин-
формации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
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гофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-

функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания 
о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представите-
лю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномочен-
ным органом 

и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном Постановлением № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 

порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 

услуг многофункциональным центром.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилого помещения  

по договору социального найма» 
 

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 
 

____________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Кому_________________________________ 

                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении жилого помещения 

 

Дата_________________                                                                            № ________________ 
 

По результатам рассмотрения заявления от _______  № _______  и приложенных к 
нему документов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации принято решение предоставить жилое помещение: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
и совместно проживающих членов семьи: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Сведения о жилом помещении  
Вид жилого помещения  
Адрес  
Количество комнат  
Общая площадь  
Жилая площадь   
 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилого помещения  

по договору социального найма» 
 
 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги/ об отказе в предоставлении услуги 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

Решение  
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Предоставление жилого помещения  
по договору социального найма» 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______ № ____________ и 

приложенных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации принято решение отказать в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, по следующим основаниям: 

№ 
пункта 

администра-
тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

 Запрос о предоставлении услуги подан в орган 
государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

 Неполное заполнение обязательных полей в форме 
запроса о предоставлении услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
непредставленных заявителем 

 Представленные документы утратили силу на 
момент обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 

 Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления 

 Заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы заявителя 

Указываются основания такого 
вывода 
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Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилого помещения  

по договору социального найма» 
 
 
 
 
 

Форма решения об отказе предоставлении 
муниципальной услуги 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения  
по договору социального найма» 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______ № _______ и приложенных  

к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по следующим 
основаниям: 

№ 
пункта 

админис 
тратив-

ного 
регла-
мента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

 Документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия 

Указываются основания 
такого вывода 

 Отсутствие у членов семьи места жительства на 
территории субъекта Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

 Представленными документами и сведениями не 
подтверждается право гражданина на 
предоставление жилого помещения 

Указываются основания 
такого вывода 

 Не истек срок совершения действий, 
предусмотренных статьей 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которые 

Указываются основания 
такого вывода 
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привели к ухудшению жилищных условий 
 Отсутствуют законные основания для 

предоставления жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии  с Жилищным 
кодексом Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

Разъяснения причин отказа:__________________________________________________ 
Дополнительно информируем: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
 
 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 4 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилого помещения  

по договору социального найма» 
 

 
Форма заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 
 

Заявление о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма 

 
 

1. Заявитель ____________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
_____________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
наименование:  ________________________________________________________________ 
серия, номер______________________________ дата выдачи: _____________________ 
кем выдан: ___________________________________________________________________ 
код подразделения: ____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________ 

2. Представитель заявителя: 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование: _________________________________________________________________ 
серия, номер __________________________ дата выдачи: __________________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                                      (телефон, адрес электронной почты)  
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 

3. Проживаю один □                              Проживаю совместно с членами семьи□  
4. Состою в браке □ 

Супруг: _______________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: __________________ 
кем выдан: ____________________________________________________________________ 
код подразделения: _____________________________________________________________ 

5. Проживаю с родителями (родителями супруга) □ 
ФИО родителя_________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: __________________ 
кем выдан: ___________________________________________________________________ 
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6. Имеются дети □ 
ФИО ребенка (до 14 лет)________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Номер актовой записи о рождении ______________дата______________________________ 
место регистрации_____________________________________ 
ФИО ребенка (после  14 лет)_____________________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Номер актовой записи о рождении ______________дата______________________________ 
место регистрации_____________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: __________________ 
кем выдан: ___________________________________________________________________ 
 

7. Имеются иные родственники, проживающие совместно □ 
ФИО родственника (до 14 лет)___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Номер актовой записи о рождении ______________дата______________________________ 
место регистрации_____________________________________________________________ 
Степень родства _______________________________________________________________ 
ФИО родственника (после  14 лет)________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Номер актовой записи о рождении ______________дата_____________________________ 
место регистрации_____________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ______________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: __________________ 
кем выдан: ___________________________________________________________________ 

 
 

Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных 

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Дата Подпись заявителя__________________ 
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Приложение 5 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилого помещения  

по договору социального найма» 
 

Форма договора социального найма жилого помещения 
 

Договор социального найма жилого помещения 
 

___________________                                                                                     ________________ 
 

_____________________________________, действующий от имени собственника жилого 
помещения ____________________________________ на основании  ________________, 
именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) 
_____________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения  
о предоставлении жилого помещения от____________________№____________заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 
 

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и 
пользование изолированное жилое помещение, находящееся в _______________________ 
собственности, состоящее из  ________________ комнат(ы) в ________________ общей 
площадью___________________ кв. метров, в том числе жилой ____________кв. метров, 
по адресу: __________________________ для проживания в нем, а также обеспечивает 
предоставление за плату коммунальных услуг: _________________________________. 

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического 
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
указана в техническом паспорте жилого помещения. 

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены 
семьи: 

1)_______________________________________________________________________ 
2)_______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
 

II Обязанности сторон 
 

4. Наниматель обязан: 
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня 

подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение,  
в котором проведен текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение 
предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен 
содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального 
найма, по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого 
помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем 
на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности 
жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт); 

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое 

оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 
неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 
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необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую 
организацию; 

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в 
многоквартирном доме, объекты благоустройства; 

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. К текущему 
ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, 
относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 140 
полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов,  
а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного 
оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения). Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных 
конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования 
в нем либо связано с производством капитального ремонта дома, то они производятся  
за счет Наймодателя организацией, предложенной им; 

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без 
получения соответствующего согласования, предусмотренного жилищным 
законодательством Российской Федерации; 

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии  
с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам. В случае невнесения  
в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты 
причитающихся платежей; 

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или 
реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут 
быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое 
помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям; 

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки  
и сдать по акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость  
не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или 
произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги; 

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время  
в занимаемое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического  
и санитарного состояния жилого помещения, санитарно - технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ,  
в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий в любое время; 

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право 
пользования жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих 
дней со дня такого изменения; 

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами. 

5. Наймодатель обязан: 
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего 

договора свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в 
состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям; 
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б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества  
в многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма 
жилое помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по 

своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, 
общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного 
оборудования, 141 находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору 
вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих 
расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества  
в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением или неисполнением указанных обязанностей Наймодателем; 

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта 
или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены  
без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее 
санитарным и техническим требованиям. Переселение Нанимателя и членов его семьи  
в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта 
или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического  
и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем 
договоре коммунальных услуг надлежащего качества; 

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, 

наем жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, 
порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать  
об этом Нанимателя; 

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность; 

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи 
жилого помещения после расторжения настоящего договора; 

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 
III. Права сторон 

 
6. Наниматель вправе: 
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке  

в занимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении 
временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или 
замену занимаемого жилого помещения. На вселение к родителям их детей, не достигших 
совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймодателя не требуется; 

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов 
его семьи; 

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта 
жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества  
в многоквартирном доме, а также предоставления предусмотренных настоящим 
договором коммунальных услуг надлежащего качества; 
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д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем 
членов семьи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
изменения настоящего договора; 

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия 
проживающих совместно с Нанимателем членов семьи; 

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, 
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными 
законами. 

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные  
с Нанимателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные 
члены семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, 
вытекающим из настоящего договора. 

8.  Наймодатель вправе: 
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги;  
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами 

настоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра 
технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического  
и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных 
работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан  
в качестве проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого 
вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет 
меньше учетной нормы. 

 
IV Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

 
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 
10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства 

настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда. 
11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут  

в судебном порядке в следующих случаях: 
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает; 
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает 

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев. 
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
 

V. Прочие условия 
 

13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится  
у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
 

Наймодатель                                                                                                              Наниматель 
______________                                                                                                        ___________ 
 

М.П.                                                                                                                              (подпись) 
Сведения об 
электронной подписи 
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Постановление администрации Советского района от «10» марта 2022г. № 600/НПА «О признании 
утратившими силу постановлений администрации Советского района»

В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», приказом Минфина России 
от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансо-
вого органа муниципального образования», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.02.2022 № 2-оз «О поряд-
ке участия финансового органа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального 
района, муниципального округа, городского округа квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа муниципального образования», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
1.1. от 20.12.2018 № 2805/НПА «Об утверждении Порядка назначения на должность начальника 

Финансово-экономического управления администрации Советского района»;
1.2. от 25.08.2020 № 1774/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 20.12.2018 № 2805/НПА»;
1.3. от 19.10.2020 № 2171/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 20.12.2018 № 2805/НПА».
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.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «10»  марта 2022г. № 601/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА «О комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки» изменения, изложив приложение 1 к 
постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 10.03.2022 № 601/НПА

«Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.02.2021 № 294/НПА

Состав комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

Председатель:
Кувалдина И.В. - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, главный 

архитектор администрации Советского района;
Заместитель председателя:
Тихонова М.В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Секретарь комиссии:          
Козловский И.С. - главный специалист отдела территориального планирования и градостроительно-

го зонирования управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии: 
Болдырева Н.Н. - депутат Думы Советского района (по согласованию);
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Гайфуллина А.И. - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещени-
ем муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;

Черкасов М.А. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;

Чечулина Ю.Н. - начальник отдела по земельным отношениям департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района;

Казакова А.В. - ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
зонирования управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;

представители администраций поселений Советского района (по согласованию)»

Постановление администрации Советского района от «11» марта 2022г. № 613 «О порядке поощре-
ния по итогам ежегодного рейтинга эффективности деятельности органов  местного самоуправ-

ления городских и сельского поселений Советского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района в целях поощрения лучших муниципальных практик межмуниципального взаи-
модействия, осуществляемого органами местного самоуправления городских и сельского поселений 
Советского района с органами местного самоуправления Советского района, при осуществлении своих 
полномочий по решению вопросов местного значения:

1. Утвердить порядок поощрения по итогам ежегодного рейтинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских и сельского поселений Советского района (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                             Е.И. Буренков 
 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.03.2022 № 613

Порядок поощрения по итогам ежегодного рейтинга эффективности деятельности органов  мест-
ного самоуправления городских и сельского поселений Советского района (далее Порядок)

1. Порядок определяет условия поощрения по итогам ежегодного рейтинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских и сельского поселений Советского района, в целях 
стимулирования лучших муниципальных практик межмуниципального взаимодействия, осуществляемого 
органами местного самоуправления городских и сельского поселений Советского района с органами мест-
ного самоуправления Советского района, при осуществлении своих полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее поощрение органов  местного самоуправления городских и сельского поселений 
Советского района).

2. Ежегодный рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и 
сельского поселений Советского района формируется в порядке, установленном постановлением админи-
страции Советского района от 05.03.2021 № 512 (далее ежегодный рейтинг).

3. Поощрение органов местного самоуправления городских и сельского поселений Советского райо-
на осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского рай-
она бюджетам городских и сельского поселений Советского района, занявшим первые три места в ежегод-
ном рейтинге (далее иные межбюджетные трансферты).

4. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет:
1) за первое место в ежегодном рейтинге 50,0 тыс.руб.;
2) за второе место в ежегодном рейтинге 35,0 тыс.руб.;
3) за третье место в ежегодном рейтинге 15,0 тыс.руб.
5. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района  на очередной финансовый год 
и плановый период (далее распределение иных межбюджетных трансфертов).
6. Изменения в решение Думы Советского района о бюджете Советского района на очередной фи-

нансовый год и плановый период, предусматривающие распределение иных межбюджетных трансфертов, 
разрабатываются Финансово-экономическим управлением администрации Советского района не позднее 
1 сентября текущего года.

7. Проект постановления администрации Советского района и проекты соглашений между админи-
страцией Советского района и администрациями городских и сельского поселений Советского района о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района разрабатываются Фи-
нансово-экономическим управлением администрации Советского района.
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8. Полученные иные межбюджетные трансферты направляются  администрациями городских и 
сельского поселений Советского района на реализацию вопросов местного значения поселений. 

9. Главам городских и сельского поселений Советского района, занявших первые три места в еже-
годном рейтинге отчетного финансового года, вручается сертификат главы Советского района.

10. Сертификат главы Советского района изготавливается на бумаге формата А4, имеет обязатель-
ные реквизиты: герб Советского района, наименование инициативного проекта, сумму иных межбюджет-
ных трансфертов, подпись главы Советского района (лица, его заменяющего), реквизиты постановления 
администрации Советского района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 01 марта 2022 года по 15 марта 2022 проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории «ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕ-

ТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского месторождения»
№ 3                    «11» марта 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «07» февраля 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 08.02.2022 № 439 (118),
официальный сайт: https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=64675,
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»,
Срок проведения общественных обсуждений: с «07» февраля 2022 г. по «10» марта 2022 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с «07» февраля 2022 г. по «10» марта 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «15» февраля 2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна – началь-

ник отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района

Представитель разработчика проекта: нет.
Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «07» февраля 2022 г. по «10» марта 2022 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района                                                                    И.В. Кувалдина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту планировки и проекту межевания территории «ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕ-

ТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского месторождения»
№ 3                    «11» марта 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории «ПЛО-
ЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы 
Лазаревского месторождения» № 3 от 11.03.2022.

Количество участников общественных обсуждений: 7
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории «ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. 
Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» проведены в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений 
в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект планировки и проект ме-
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жевания территории «ПЛОЩАДКА ДНС С УПСВ С ИНЖЕН.СЕТЯМИ» инв.№УНГ_0515339. Реконструкция 
нефтеналивной системы Лазаревского месторождения».

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района                                                                    И.В. Кувалдина 

Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
городского поселения Агириш на  создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Агириш                    «09 » марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского 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, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского района 
от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О 
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района», 
соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, постановлением администрации 
Советского района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 

района в 2022  году бюджету городского поселения Агириш  иных межбюджетных трансфертов 
на создание условий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 
территории Советского района» утвержденной  постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2341 . 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем 
мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика 
правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  

поселения Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2022 году не менее 
19 178 (Девятнадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, что составляет 100 % от 
общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Агириш  в 
2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 3 835 (Три тысячи восемьсот тридцать пять) 
рублей 62 копейки; 
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2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Агириш в 2022 году в размере 80,00 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере 15 342 
(Пятнадцать тысяч триста сорок два) рубля 46 копеек, в том числе средства бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в размере 15 342 (Пятнадцать тысяч триста сорок два) 
рубля 46 копеек. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете 
городского поселения Агириш. 

В случае увеличения в 2022 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 
настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной росписью Советского 
района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым 
назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта городского поселения Агириш об утверждении перечня 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете городского поселения Агириш бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 
настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в 
бюджет городского поселения Агириш осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Агириш. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании 
документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, 
связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном 
порядке в бюджет городского поселения Агириш ежедневно в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам Администрации поселения (в размере фактической 
потребности), источником финансового обеспечения которых являются средства иных 
межбюджетных трансфертов. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Администрация района обязуется: 
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4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Агириш в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных Администрации района на 2022 
финансовый год; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из 
бюджета городского поселения Агириш на возмещение которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения 
не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить Администрации поселения  
требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в 
указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 года,  по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное 
значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент 
возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, 

предоставленных бюджету городского поселения Агириш в отчетном финансовом году ^ ИМБТ), 
не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего 
финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения 

индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по 
формуле: 

Di= 1 - Ti/ Si, где: 
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ 

на отчетную дату; 
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по 
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формуле: 
Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ 

допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем 
средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 
марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств 
местного бюджета, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального 
образования Советского района в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по 
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по 
соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого 
имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

4.1.6. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения Агириш 
предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с 
целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за представление указанной 
информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 

4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором 

были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
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Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения 
значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения 
уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств 
бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии 
с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3. настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1 Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного 

обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического управления 
администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в доход бюджета 
Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации 
поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и (или) меры административной ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 



298 Вестник Советского района №449 (128) от 11 марта 2022 года

Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Агириш,  запретительные 
меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие 
принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения 
обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне 
контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со 
стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения 
необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного 
курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 

5.6. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения 
от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения 
мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения 
требование по возврату из местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, 
рассчитанного в соответствии с настоящим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих 
возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с настоящим Соглашением (далее - 
требование по возврату). 

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по 
возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет 
Советского района из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего 
муниципального контроля Советского района информацию о неисполнении требования по 
возврату в бюджет Советского района, с приложением копии требования по возврату. 
 

VI. Иные условия 
 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 

взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего 
Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации деятельности 
администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
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7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение 
всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 
первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если выполнение условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

 

Глава  Советского района 
 

Глава городского  
поселения Агириш  
 

______________________ Е.И. Буренков       ______________________Г.А. Крицына 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Агириш    

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Агириш 
уровень 

софинансирования, %  
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2022 15 342,46 0,0 0,0 80 0,0 0,0 3 835,62 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

15 342,46 0,0 0,0 80 0,0 0,0 3 835,62 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:        
  

    

 Всего: 15 342,46 0,0 0,0 80 0,0 0,0 3 835,62 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Агириш 
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                               ______________/Крицына Г.А.   
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Агириш  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах  
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения), 
единиц 

  Единица  992,1 2022 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Агириш 
 

______________/ Буренков Е.И. .  ______________/ Крицына Г.А.  
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 

  
    

 

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Агириш  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Агириш  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступности на улицах и в 
общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Агириш

Итого: по направлению расходов

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения Агириш из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Агириш 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  Крицына Г.А.
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Агириш )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022 года
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Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Агириш  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
на улицах и в 
общественных 
местах  
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения), 
единиц 

 Единица  2022 992,1   

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения                                                                                                  __________________                                                                              Крицына Г.А.  
                                                                                                                                                                        (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Агириш из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  
№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района» предусмотрено предоставление иных 
межбюджетных трансфертов городскому поселению Агириш на создание условий 
для деятельности народных дружин в 2022 году, общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Агириш на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет 19 178 
рублей 08 копеек (15 342 рубля 46 копеек – средства  бюджета Советского района, 
3 835 рублей 62 копейки – средства бюджета городского поселения Агириш).   

На территории городского поселения Агириш зарегистрирована 1 народная 
дружина, общая численность народных дружинников – 5 человек. Учитывая, что 
народные дружинники в полном объеме обеспечены  удостоверениями, жилетами, 
нарукавными повязками, нагрудными знаками, выделенные средства в 2022  году 
планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Агириш, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского поселения Агириш.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и в общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и 
составляет в 2022 году – 992,1 единиц. 
 
 
 
Глава городского поселения Агириш                                                        Г.А. Крицына 
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Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету сельского поселения Алябьевский на  создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Советский          «09» марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании  
Устава Советского района, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице и.о. главы сельского поселения Алябьевский 
Кудриной Анны Александровны, действующей на основании Устава сельского поселения 
Алябьевский, распоряжение Администрации сельского поселения Алябьевский от 30.12.2021 
г. № 87-лс «О временном исполнении обязанностей главы сельского поселения 
Алябьевский», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее - Порядок 
предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете 
Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», соглашением о 
предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, постановлением администрации Советского 
района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в 2022 году бюджету сельского поселения Алябьевский иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет в 2022 году не менее 46 027 (Сорок шесть тысяч двадцать семь) рублей 40 копеек, 
что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе:  
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2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете сельского поселения 
Алябьевский в 2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 9 205 (Девять 
тысяч двести пять) рублей 48 копеек; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского 
района в бюджет сельского поселения Алябьевский в 2022 году в размере 80,00 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в 
размере 36 821 (Тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 92 копейки, в том 
числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 36 821 
(Тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 92 копейки. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете сельского поселения Алябьевский. 

В случае увеличения в 2022 году объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрацией района сводной бюджетной 
росписью Советского района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с 
целевым назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта сельского поселения Алябьевский об утверждении перечня 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
в бюджет сельского поселения Алябьевский осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета сельского поселения Алябьевский. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего 
Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке в бюджет сельского поселения Алябьевский ежедневно в пределах 
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суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 
поселения (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства иных межбюджетных трансфертов. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных Администрации 
района на 2022 финансовый год; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
из бюджета сельского поселения Алябьевский на возмещение которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 года, по 
следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет 
положительное значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- 
коэффициент возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 

ИМБТ, предоставленных бюджету сельского поселения Алябьевский в отчетном 
финансовом году ^ ИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
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значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di= 1 - Ti/ Si, где: 
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

ИМБТ на отчетную дату; 
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМБТ допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, 
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по 
формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение 
условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 
обязательства муниципального образования Советского района в целях софинансирования 
которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 
(проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского 
района по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту 
недвижимого имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

 
4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) 

нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе сельского поселения 
Алябьевский предложение об инициировании проведения в установленном порядке 
служебной проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за 
представление указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
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4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению; 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в 

котором были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 

Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в 
части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет 
средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в 
соответствии с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3  настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории сельского поселения Алябьевский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли 
сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным 
контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
Администрации поселения необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации 
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  
Администрации поселения требование по возврату из местного бюджета в бюджет 
Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату). 

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в 
бюджет Советского района из местного бюджета Администрация района предоставляет в 
орган внешнего муниципального контроля Советского района информацию о неисполнении 
требования по возврату в бюджет Советского района, с приложением копии требования по 
возврату. 
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VI. Иные условия 
 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 

взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации 
деятельности администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

Глава  Советского района 
 
 
______________________Е.И. Буренков  

И.о. главы сельского  
поселения Алябьевский 
 
___________________А.А. Кудрина 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету сельского поселения Алябьевский     

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Алябьевский  
уровень 

софинансирования, %  
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2022 36 821,92 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 9 205,48 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 
  Итого по направлению 

расходов 31.12.2022 36 821,92 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 9 205,48 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
  

0,00000     

Всего: 31.12.2022 36 821,92 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 9 205,48 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация сельского поселения Алябьевский  
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                                    ______________/Кудрина А.А.  

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету сельского поселения Алябьевский   

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах  
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения), 
единиц 

  Единица  228,8 2022 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация сельского поселения Алябьевский   
 

______________/ Буренков Е.И. .  ______________/ Кудрина А.А.   
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский    из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет сельского поселения 
Алябьевский    из бюджета 

Советского райоена по 
состоянию на отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступности на улицах и в 
общественных местах  (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета сельского поселения 
Алябьевский  
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджет сельского поселения Алябьевский   )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет сельского поселения Алябьевский    из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

И.о. главы сельского поселения Алябьевский   

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету сельского поселения Алябьевский   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
на улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2022 228,8   

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
И.о. главы сельского поселения Алябьевский                                                             _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                                              _______________  ___________________ 
                                                                                                                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  

бюджету сельского поселения Алябьевский  из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  

№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов сельскому 
поселению Алябьевский   на создание условий для деятельности народных дружин 
в 2022 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 46 027 рублей 40 копеек (36 821 рубль 92 
копейки – средства  бюджета Советского района, 9 205 рублей 48 копеек – средства 
бюджета сельского поселения Алябьевский).   

На территории сельского поселения Алябьевский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – 12 человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2022 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

сельского поселения Алябьевский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории сельского поселения Алябьевский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и 
составляет в 2022 году – 228,8 единиц. 
 
 
Глава сельского поселения Алябьевский                                                    __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Зеленоборск на  создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Зеленоборск          «09» марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского 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, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского 
района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, 
постановлением администрации Советского района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Советского района в 2022 году бюджету городского поселения Зеленоборск  иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденной  
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского  поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет в 2022 году не менее 23 013 (Двадцать три тысячи тринадцать) рублей 70 копеек, 
что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения 
Зеленоборск в 2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 4 602 (Четыре 
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тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки; 
2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского 

района в бюджет городского поселения Зеленоборск в 2021 году в размере 80,00 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в 
размере 18 410 (Восемнадцать тысяч четыреста десять) рублей 96 копеек, в том числе 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 18 410 
(Восемнадцать тысяч четыреста десять) рублей 96 копеек. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете городского поселения Зеленоборск. 

В случае увеличения в 2022 году объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрации Советского района сводной 
бюджетной росписью Советского района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с 
целевым назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта городского поселения Зеленоборск об утверждении перечня 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете городского поселения Зеленоборск бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
в бюджет городского поселения Зеленоборск осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета городского поселения Зеленоборск. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего 
Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке в бюджет городского поселения Зеленоборск ежедневно в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 
поселения (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства иных межбюджетных трансфертов. 
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IV. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск в порядке и при соблюдении Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных Администрации 
района на 2022 финансовый год; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
из бюджета городского поселения Зеленоборск на возмещение которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить 
Администрации поселения  требование о возврате средств иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 
года,  по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет 
положительное значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- 
коэффициент возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 

ИМБТ, предоставленных бюджету городского поселения Зеленоборск в отчетном 
финансовом году ^ ИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di= 1 - Ti/ Si, где: 
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Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 
ИМБТ на отчетную дату; 

Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 

2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМБТ допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, 
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по 
формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение 
условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 
обязательства муниципального образования Советского района в целях софинансирования 
которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 
(проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского 
района по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту 
недвижимого имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

 
4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) 

нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Зеленоборск предложение об инициировании проведения в установленном порядке 
служебной проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за 
представление указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению; 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
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4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2.. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в 

котором были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 

Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в 
части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет 
средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в 
соответствии с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3  настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
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бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Зеленоборск,  
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли 
сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным 
контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
Администрации поселения необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации 
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  
Администрации поселения требование по возврату из местного бюджета в бюджет 
Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату). 

      В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в 
требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока 
возврата в бюджет Советского района из местного бюджета Администрация района 
предоставляет в орган внешнего муниципального контроля Советского района информацию 
о неисполнении требования по возврату в бюджет Советского района, с приложением копии 
требования по возврату. 
 

VI. Иные условия 
 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
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6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 
взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации 
деятельности администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

 
Глава  Советского района 
 
 
_______________________ Е.И. Буренков  

Глава городского  
поселения Зеленоборск  
 
____________________ С.В. Леднева 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Зеленоборск     

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Зеленоборск  
уровень 

софинансирования, %  
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2022 18 410,96 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 602,74 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

18 410,96 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 602,74 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 18 410,96 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 602,74 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Зеленоборск  
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                                 ______________/Леднева С.В.    

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Зеленоборск  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и 
общественных 
местах (число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  473,5 2022 

 

           

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Зеленоборск  
 

______________/ Буренков Е.И.  ______________/ Леднева С.В. .  
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Зеленоборск   из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Зеленоборск из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступности на улицах и в 
общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Зеленоборск
Итого: по направлению расходов

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения Зеленоборск    из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Зеленоборск 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Зеленоборск )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022 года

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Зеленоборск  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
на улице и в 
общественных 
местах (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2022 473,5   

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Зеленоборск                                                                   _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                                                _______________  ___________________ 
                                                                                                                                                                                                              (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Зеленоборск из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  
№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района» предусмотрено предоставление иных 
межбюджетных трансфертов городскому поселению Зеленоборск  на создание 
условий для деятельности народных дружин в 2022 году, общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Зеленоборск на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет 23 013 
рублей  70 копеек (18 410 рублей 96 копеек – средства бюджета Советского района, 
4 602 рубля 74 копейки – средства бюджета городского поселения Зеленоборск).   

На территории городского поселения Зеленоборск зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – 6 человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2022  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Зеленоборск, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Зеленоборск.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и в общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и 
составляет в 2022 году – 473,5 единиц. 
 
 
Глава городского поселения Зеленоборск                                               __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Коммунистический на  создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Коммунистический        «09» марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского 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, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского 
района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, 
постановлением администрации Советского района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в 2022 году бюджету городского поселения Коммунистический иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет в 2022 году  не менее 11 506 (Одиннадцать тысяч пятьсот шесть) 
рублей 85 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения 
Коммунистический в 2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных 
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ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 2 301 (Две 
тысячи триста один) рубль 37 копеек; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского 
района в бюджет городского поселения Коммунистический в 2022 году в размере 80,00 % от 
общего объема бюджетных ассигнований, указанного в  пункте 2.1. настоящего Соглашения, 
в размере 9 205 (Девять тысяч двести пять) рублей 48 копеек, в том числе средства бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 9 205 (Девять тысяч двести пять) 
рублей 48 копеек. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете городского поселения Коммунистический. 

В случае увеличения в 2022 году объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной 
росписью Советского района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с 
целевым назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта городского поселения Коммунистический об утверждении 
перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете городского поселения Коммунистический бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
в бюджет городского поселения Коммунистический осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета городского поселения 
Коммунистический. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего 
Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке в бюджет городского поселения Коммунистический ежедневно в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
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Администрации поселения (в размере фактической потребности), источником финансового 
обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический в порядке и при соблюдении Администрацией 
поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных 
администрации   района на 2022 финансовый год; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
из бюджета городского поселения Коммунистический на возмещение которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 года, по 
следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет 
положительное значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- 
коэффициент возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 

ИМБТ, предоставленных бюджету городского поселения Коммунистический в отчетном 
финансовом году ^ ИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
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использования ИМБТ, - по формуле: 
Di= 1 - Ti/ Si, где: 
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

ИМБТ на отчетную дату; 
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМБТ допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, 
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по 
формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение 
условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 
обязательства муниципального образования Советского района в целях софинансирования 
которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 
(проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского 
района по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту 
недвижимого имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

 
4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) 

нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Коммунистический предложение об инициировании проведения в установленном порядке 
служебной проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за 
представление указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
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4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению; 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в 

котором были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 

Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в 
части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет 
средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в 
соответствии с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3  настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1 Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Коммунистический,  
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли 
сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным 
контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
Администрации поселения необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 

5.6. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации 
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  
Администрации поселения требование по возврату из местного бюджета в бюджет 
Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату). 

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в 
бюджет Советского района из местного бюджета Администрация района предоставляет в 
орган внешнего муниципального контроля Советского района информацию о неисполнении 
требования по возврату в бюджет Советского района, с приложением копии требования по 
возврату. 
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VI. Иные условия 

 
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 

взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации 
деятельности администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

 
Глава  Советского района 
 
 
__________________________ Е.И. Буренков  

Глава городского  
поселения Коммунистический  
 
_________________Л.А. Вилочева 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Коммунистический      

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 
поселения Коммунистический   

уровень 
софинансирования, %  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 9 205,48 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 2 301,37 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

9 205,48 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 2 301,37 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 9 205,48 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 2 301,37 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                 Администрация городского поселения Коммунистический  
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                                     ______________/Вилочева Л.А.  

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Коммунистический   

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  274,4 2022 

 

           

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Коммунистический   
 

______________/ Буренков Е.И.  ______________/ Вилочева Л.А.  .  
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Коммунистический   из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения 
Коммунистический  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступностина улицах и в 
общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Коммунистический 
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Коммунистический )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022 года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения Коммунистический   из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Коммунистический 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Коммунистический  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
на улицах и в 
общественных 
местах  (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2022 274,4   

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Коммунистический                                                                    _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Коммунистический из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  

№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Коммунистический на создание условий для деятельности народных 
дружин в 2022 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, составляет 11 506 рублей 85 копеек (9 205 
рублей 48 копеек – средства  бюджета Советского района, 2 301 рубль 37 копеек – 
средства бюджета городского поселения Коммунистический).   

На территории городского поселения Коммунистический зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – 2 человека. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2022  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Коммунистический, участвующим в охране общественного 
порядка на территории городского поселения Коммунистический.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и в общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и 
составляет в 2022 году – 274,4 единиц. 
 
 
Глава городского поселения Коммунистический                                        __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Малиновский на  создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Советский                 «09» марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании  
Устава Советского района, и администрация городского поселения Малиновский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский 
Кисёлевой Натальи Сейрановны, действующего на основании Устава городского поселения 
Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее - 
Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района», 
соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, постановлением 
администрации Советского района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в 2022 году бюджету городского поселения Малиновский иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341.  

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет в 2022 году  не менее 23 013 (Двадцать три тысячи тринадцать) рублей 70 копеек, 
что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения 
Малиновский в 2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных 
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ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 4 602 (Четыре 
тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского 
района в бюджет городского поселения Малиновский в 2022 году в размере 80,00 % от 
общего объема бюджетных ассигнований, указанного в  пункте 2.1. настоящего Соглашения, 
в размере 18 410 (Восемнадцать тысяч четыреста десять) рублей 96 копеек, в том числе 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 18 410 
(Восемнадцать тысяч четыреста десять) рублей 96 копеек. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете городского поселения Малиновский. 

В случае увеличения в 2022 году объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной 
росписью Советского района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с 
целевым назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта городского поселения Малиновский об утверждении 
перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете городского поселения Малиновский бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
в бюджет городского поселения Малиновский осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета городского поселения Малиновский. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего 
Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке в бюджет городского поселения  Малиновский ежедневно в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 
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поселения (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства иных межбюджетных трансфертов. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский в порядке и при соблюдении Администрацией 
поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных 
Администрации района на 2022 финансовый год; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
из бюджета  городского поселения Малиновский на возмещение которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить 
Администрации поселения  требование о возврате средств иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 
года,  по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет 
положительное значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- 
коэффициент возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 

ИМБТ, предоставленных бюджету городского поселения Малиновский в отчетном 
финансовом году ^ ИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
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использования ИМБТ, - по формуле: 
Di= 1 - Ti/ Si, где: 
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

ИМБТ на отчетную дату; 
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМБТ допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, 
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по 
формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение 
условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 
обязательства муниципального образования Советского района в целях софинансирования 
которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 
(проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского 
района по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту 
недвижимого имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

 
4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) 

нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Малиновский предложение об инициировании проведения в установленном порядке 
служебной проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за 
представление указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
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4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению; 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены  иные межбюджетные трансферты. 
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в 

котором были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 

Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в 
части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет 
средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в 
соответствии с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3.  настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Малиновский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли 
сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным 
контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
Администрации поселения необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 

5.6. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации 
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  
Администрации поселения требование по возврату из местного бюджета в бюджет 
Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату). 

      В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в 
требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока 
возврата в бюджет Советского района из местного бюджета Администрация района 
предоставляет в орган внешнего муниципального контроля Советского района информацию 
о неисполнении требования по возврату в бюджет Советского района, с приложением копии 
требования по возврату. 
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VI. Иные условия 

 
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 

взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации 
деятельности администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

 
Глава  Советского района 
 
 
_____________________ Е.И. Буренков 

Глава городского  
поселения Малиновский 
 
___________________ Н.С. Киселёва 

 



340 Вестник Советского района №449 (128) от 11 марта 2022 года

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Малиновский       

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Малиновский  
уровень 

софинансирования, %  
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2022 18 410,96 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 602,74 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

18 410,96 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 602,74 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 18 410,96 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 602,74 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                           Администрация городского поселения Малиновский   
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                                      ______________/Киселёва Н.С. 

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Малиновский    

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  188,5 2022 

 

           

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Малиновский  
 

______________/ Буренков Е.И..  ______________/ Кисёлева Н.С.   
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Малиновский из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Малиновский   из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступности на улицах и в 
общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Малиновский 
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Малиновский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022 года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Малиновский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского поселения Малиновский   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
на улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2022 188,5   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Малиновский                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                                           _______________  ___________________ 
                                                                                                                                                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  
№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района» предусмотрено предоставление иных 
межбюджетных трансфертов городскому поселению Малиновский  на создание 
условий для деятельности народных дружин в 2022 году, общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Малиновский на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет 23 013 
рублей 70 копеек (18 410 рублей 96 копеек – средства  бюджета Советского района, 
4 602 рубля 74 копейки – средства бюджета городского поселения Малиновский).   

На территории городского поселения Малиновский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – 6 человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2022 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Малиновский, участвующим в охране общественного 
порядка на территории городского поселения Малиновский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и в общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и 
составляет в 2022 году – 188,5 единиц. 
 
 
Глава городского поселения Малиновский                                                   __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Пионерский на создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Советский                 «09» марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского 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, действующего на основании Устава городского поселения Пионерский, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее - 
Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района», 
соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, постановлением 
администрации Советского района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в 2022 году бюджету городского поселения Пионерский иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского  поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет в 2022 году  не менее 42 191 (Сорок две тысячи сто девяносто один) рубль 78 
копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения 
Пионерский в 2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных 
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ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 8 438 (Восемь 
тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 35 копеек; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского 
района в бюджет городского поселения Пионерский в 2022 году в размере 80,00 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в 
размере 33 753 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 43 копейки, в том числе 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 33 753 
(Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 43 копейки. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете городского поселения Пионерский. 

В случае увеличения в 2022 году объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрации Советского района сводной 
бюджетной росписью Советского района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с 
целевым назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта городского поселения Пионерский об утверждении перечня 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете городского поселения Пионерский бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
в бюджет городского поселения Пионерский осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета городского поселения Пионерский. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего 
Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке в бюджет городского поселения  Пионерский ежедневно в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 
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поселения (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства иных межбюджетных трансфертов. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных Администрации  
района на 2022 финансовый год. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
из бюджета городского поселения Пионерский на возмещение которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 года, по 
следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет 
положительное значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- 
коэффициент возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 

ИМБТ, предоставленных бюджету городского поселения Пионерский в отчетном 
финансовом году ^ ИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
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использования ИМБТ, - по формуле: 
Di= 1 - Ti/ Si, где: 
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

ИМБТ на отчетную дату; 
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМБТ допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, 
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по 
формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение 
условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 
обязательства муниципального образования Советского района в целях софинансирования 
которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 
(проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского 
района по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту 
недвижимого имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Пионерский предложение об инициировании проведения в установленном порядке 
служебной проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за 
представление указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению. 
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4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2.  за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в 

котором были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 

Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в 
части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет 
средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в 
соответствии с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3 настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Пионерский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли 
сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным 
контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
Администрации поселения необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 

5.6. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации 
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  
Администрации поселения требование по возврату из местного бюджета в бюджет 
Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату). 

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в 
бюджет Советского района из местного бюджета Администрация района предоставляет в 
орган внешнего муниципального контроля Советского района информацию о неисполнении 
требования по возврату в бюджет Советского района, с приложением копии требования по 
возврату. 
 

VI. Иные условия 
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6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 

взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации 
деятельности администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

 
Глава  Советского района 
 
 
________________________ Е.И. Буренков 

Глава городского  
поселения Пионерский  
 
______________________В.С. Зубчик 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Пионерский      

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Пионерский  
уровень 

софинансирования, %  
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2022 33 753,43 0,0 0,0 80 0,0 0,0 8 438,35 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

33 753,43 0,0 0,0 80 0,0 0,0 8 438,35 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
  

0,00000    

 Всего: 33 753,43 0,0 0,0 80 0,0 0,0 8 438,35 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Пионерский  
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                                     ______________/Зубчик В.С.    

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Пионерский   

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  406,0 2022 

 

           

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Пионерский  
 

______________/ Буренков Е.И.  ______________/ Зубчик В.С.  
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Пионерский   из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Пионерский из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступности на улицах и в 
общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Пионерский
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Пионерский  )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022 года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Пионерский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского поселения Пионерский   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
на улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2022 406,0   

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Пионерский                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Пионерский из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  
№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района» предусмотрено предоставление иных 
межбюджетных трансфертов городскому поселению Пионерский на создание 
условий для деятельности народных дружин в 2022 году, общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Пионерский на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет 42 191 
рублей 78 копеек (33 753 рублей 43 копейки – средства  бюджета Советского 
района, 8 438 рублей 35 копеек – средства бюджета городского поселения 
Пионерский).   

На территории городского поселения Пионерский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – 11 человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2022  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Пионерский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Пионерский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и в общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и 
составляет в 2022 году – 406,0 единицы. 
 
 
Глава городского поселения Пионерский                                                   __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Советский на  создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Советский                «09» марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании  
Устава Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского 
поселения Советский Пьянкова Сергея Викторовича, действующего на основании 
распоряжения Администрации городского поселения Советский от 28.02.2022 № 38-к «О 
возложении исполнения обязанностей», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского 
района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, 
постановлением администрации Советского района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в 2022 году бюджету городского поселения Советский иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет в 2022 году не менее 95 890 (девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 
41 копейка, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения 
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Советский  в 2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 19 178 (Девятнадцать тысяч 
сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского 
района в бюджет городского поселения Советский в 2022 году в размере 80,00 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения,  в 
размере  76 712 (семьдесят шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 33 копейки, в том числе 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 76 712 
(семьдесят шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 33 копейки. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете городского поселения Советский. 

В случае увеличения в 2022 году объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной 
росписью Советского района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с 
целевым назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта городского поселения Советский об утверждении перечня 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете городского поселения Советский бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
в бюджет городского поселения Советский осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета городского поселения Советский. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего 
Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке в бюджет городского поселения Советский ежедневно в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 



355Вестник Советского района№449 (128) от 11 марта 2022 года

поселения (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства иных межбюджетных трансфертов. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных Администрации 
района на 2022 финансовый год; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
из бюджета городского поселения Советский  на возмещение которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 года, по 
следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет 
положительное значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- 
коэффициент возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 

ИМБТ, предоставленных бюджету городского поселения Советский в отчетном финансовом 
году ^ ИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
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использования ИМБТ, - по формуле: 
Di= 1 - Ti/ Si, где: 
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

ИМБТ на отчетную дату; 
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМБТ допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, 
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по 
формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение 
условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 
обязательства муниципального образования Советского района в целях софинансирования 
которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 
(проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского 
района по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту 
недвижимого имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Советский предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной 
проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за представление 
указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению. 
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4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены  иные межбюджетные трансферты.  
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в 

котором были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 

Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в 
части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет 
средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в 
соответствии с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3  настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Советский,  
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли 
сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным 
контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
Администрации поселения необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 

5.6. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации 
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  
Администрации поселения требование по возврату из местного бюджета в бюджет 
Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату). 

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в 
бюджет Советского района из местного бюджета Администрация района предоставляет в 
орган внешнего муниципального контроля Советского района информацию о неисполнении 
требования по возврату в бюджет Советского района, с приложением копии требования по 
возврату. 
 

VI. Иные условия 
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6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 

взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации 
деятельности администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

 
Глава  Советского района 
 
 
_____________________Е.И. Буренков 

И.о. главы городского  
поселения Советский 
  
___________________ С.В. Пьянков 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Советский    

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Советский 
уровень 

софинансирования, %  
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2022 76 712,33 0,0 0,0 80 0,0 0,0 19 178,08 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

76 712,33 0,0 0,0 80 0,0 0,0 19 178,08  0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
  

0,00000    

 Всего: 76 712,33 0,0 0,0 80 0,0 0,0 19 178,08  0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Советский 
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                  ______________/Пьянков С.В.    

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Советский  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  271,6 2022 

 

           

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Советский 
 

______________/ Буренков Е.И.  ______________/ Пьянков С.В.    
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Советский  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Советский  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступности на улицах и в 
общественных метсах  (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Советский

Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Советский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022 года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского поселения Советский   из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Советский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского    поселения Советский   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности  
на улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2022 271,6   

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Советский                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Советский из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  
№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района» предусмотрено предоставление иных 
межбюджетных трансфертов городскому поселению Советский на создание 
условий для деятельности народных дружин в 2022 году, общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Советский на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет 95 890 
рублей 41 копейка (76 712 рублей 33 копейки – средства бюджета Советского 
района, 19 178 рублей 08 копеек – средства бюджета городского поселения 
Советский).   

На территории городского поселения Советский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – 22 человека. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2022 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Советский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Советский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и в общественных (число 
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 
2022 году – 271,6 единиц. 
 
 
И.о. главы городского поселения Советский                                             С.В. Пьянков  
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Соглашение о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Таёжный  на  создание условий  

для деятельности народных дружин 
 

г. Советский                  «09» марта 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  
Устава Советского района, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова 
Артёма Радиковича, действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее - 
Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района», 
соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2022, постановлением 
администрации Советского района от 24.02.2022 № 453 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в 2022 году бюджету городского поселения Таёжный иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341.  

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».  
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 
2022 году  не менее 19 178 (Девятнадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, что 
составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения 
Таёжный  в 2022 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
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указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 3 835 (Три тысячи восемьсот 
тридцать пять) рублей 62 копейки; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского 
района в бюджет городского поселения Таёжный в 2022 году в размере 80,00 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в 
размере 15 342 (Пятнадцать тысяч триста сорок два) рубля 46 копеек, в том числе средства 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 15 342 (Пятнадцать 
тысяч триста сорок два) рубля 46 копеек. 

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района 
предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете городского поселения Таёжный. 

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения на 2022 год, не подлежит изменению. 
 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  
перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной 
росписью Советского района. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с 
целевым назначением, в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

а) наличие правового акта городского поселения Таёжный об утверждении перечня 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете городского поселения Таёжный бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
в бюджет городского поселения Таёжный осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами бюджета городского поселения Таёжный. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.1.2 настоящего 
Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
представленных Администрацией поселения. 

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке в бюджет городского поселения Таёжный ежедневно в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 
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поселения (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства иных межбюджетных трансфертов. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный в порядке и при соблюдении Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных Администрации 
района на 2022 финансовый год; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
из бюджета  городского поселения Таёжный на возмещение которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом 
обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2023 года, рассчитать и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2023 года,  по 
следующей по формуле: 

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где: 
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество 

показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет 
положительное значение; 

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- 
коэффициент возврата ИМБТ. 
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 

ИМБТ, предоставленных бюджету городского поселения Таёжный в отчетном финансовом 
году ^ ИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования ИМБТ, определяется: 

1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
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использования ИМБТ, - по формуле: 
Di= 1 - Ti/ Si, где: 
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

ИМБТ на отчетную дату; 
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования ИМБТ, - по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМБТ допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, 
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по 
формуле: 

Sн = Sф - Sк xКф, 
где: 
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования Советского района по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение 
условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
получателем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 
обязательства муниципального образования Советского района в целях софинансирования 
которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 
(проверки (ревизии); 

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования Советского района из бюджета Советского 
района по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту 
недвижимого имущества), предусмотренный настоящим соглашением. 

 
4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) 

нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Таёжный предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной 
проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за представление 
указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе:  
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
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4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению; 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором был 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в 

котором были получены иные межбюджетные трансферты; 
4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 

Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в 
части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет 
средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
направлениями, отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в 
соответствии с направлениями, определенными Порядком предоставления субсидии. 

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3  настоящего Соглашения. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

V. Ответственность Сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном приказом финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Таёжный, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли 
сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов Администрации поселения по муниципальным 
контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у 
Администрации поселения необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 
настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации 
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляет  
Администрации поселения требование по возврату из местного бюджета в бюджет 
Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату). 

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в 
бюджет Советского района из местного бюджета Администрация района предоставляет в 
орган внешнего муниципального контроля Советского района информацию о неисполнении 
требования по возврату в бюджет Советского района, с приложением копии требования по 
возврату. 
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VI. Иные условия 

 
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 

взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление по организации 
деятельности администрации Советского района. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов показателей результативности, увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2021 № 577-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

VIII. Подписи Сторон 
 

 
Глава  Советского района 
 
 
__________________ Е.И. Буренков  

Глава городского  
поселения Таёжный  
 
_____________________ А.Р. Аширов 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Таёжный      

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Таёжный 
уровень 

софинансирования, %  
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2022 15 342,46 0,0 0,0 80 0,0 0,0 3 835,62 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

15 342,46 0,0 0,0 80 0,0 0,0 3 835,62 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:        
  

    

 Всего: 15 342,46 0,0 0,0 80 0,0 0,0 3 835,62 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Таёжный 
 
_______________/Буренков Е.И.                                                                                                                                                                          ______________/Аширов А.Р.     

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Таёжный   

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  211,9 2022 

 

           

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Таёжный  
 

______________/ Буренков Е.И.  ___    ___________/ Аширов А.Р.   
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Таёжный   из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Таёжный из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2022

Уровень преступности на улицах и в 
общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Таёжный

Итого: по направлению расходов

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения Таёжный  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Таёжный

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2022 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Таёжный  )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2022 года

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского поселения Таёжный   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2022 года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
на улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2022 211,9   

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Таёжный                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2022 г. 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Таёжный из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021  
№ 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района» предусмотрено предоставление иных 
межбюджетных трансфертов городскому поселению Таёжный на создание условий 
для деятельности народных дружин в 2022 году, общий объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Таёжный на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет 19 178 
рублей 08 копеек (15 342 рубля 46 копеек – средства бюджета Советского района,  
3 835 рублей 62 копейки – средства бюджета городского поселения Таёжный).   

На территории городского поселения Таёжный  зарегистрирована 1 народная 
дружина, общая численность народных дружинников – 5 человек. Учитывая, что 
народные дружинники в полном объеме обеспечены  удостоверениями, жилетами, 
нарукавными повязками, нагрудными знаками, выделенные средства в 2022 году 
планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Таёжный, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского поселения Таёжный .  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности на улицах и в общественных местах 
(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и 
составляет в 2022 году – 211,9 единицы. 
 
 
Глава городского поселения Таёжный                                                    Аширов А.Р.  
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