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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   3  »    июня    2022г.                                                           № 1646 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 08.04.2022 № 1011 
 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121  
«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения  
в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.03.2022 № 118-рп «О плане первоочередных действий по обеспечению 
развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом  
Советского района, в целях обеспечения развития экономики муниципального образования 
Советский район в условиях санкционного давления: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 08.04.2022 № 1011 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий)  
по обеспечению развития экономики муниципального образования Советский район» 
следующие изменения: 

1.1. строку 22 изложить в следующей редакции: 
« 

22. Утверждение порядка 
принятия решений об 
изменении существенных 
условий контракта, 
заключенного до 1 января 
2023 года  

Постановле
ние 

администра
ции 

Советского 
района 

до 30 июня  
2022 года 

Отдел 
муниципального 

заказа 
администрации 

Советского 
района 

Регулирование 
взаимоотношений с 
заказчиками Советского 
района при применении  
ч. 65.1 ст. 112 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
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». 
1.2. дополнить строками 23, 24 следующего содержания: 
« 

23. Утверждение порядка 
принятия решений о закупке 
товаров, работ услуг у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  

Постановле
ние 

администра
ции 

Советского 
района 

до 30 июня  
2022 года 

Отдел 
муниципального 

заказа 
администрации 

Советского района 

Оперативное 
принятие решений  
о закупке 
неконкурентным 
способом в целях 
реализации 
постановления 
Правительства 
ХМАО-Югры от 
25.03.2022 № 103-п 

24. О размерах авансовых 
платежей, 
предусматриваемых 
получателями средств 
бюджета Советского района 
при заключении договоров 
(муниципальных 
контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ, 
об оказании услуг 

Постановле
ние 

администра
ции 

Советского 
района 

до 30 июня  
2022 года 

Отдел 
муниципального 

заказа 
администрации 

Советского района 

Осуществление 
закупок в условиях 
«санкционного» 
давления 
 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 
 
 
 
И.о. главы Советского района                В.Д. Скородумов 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

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

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением главы Советского района от 02.06.2022 № 31 «О назначении общественных 
обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина – 
Советская – Олега Кошевого – Кирова – Калинина – пер. Калининский в городском поселении 
Советский (далее Проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан ООО НИИ «Земля и Город». 
Основанием для подготовки Проекта является постановление администрации 

Советского района от 22.04.2021 № 1082 «О подготовке документации по планировке 
территории». 

Основной целью Проекта является установление границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
выделение элементов планировочной структуры, обеспечение устойчивого развития 
территорий, определение характеристик и очередности планируемого развития территории. 

В административном отношении территория Проекта расположена в юго-восточной 
части города. 

 

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры 

№ элемента 

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры 

Площадь, м2 Этажность 
Показатели интенсивности 

использования элемента 
планировочной структуры 

 
1 2 3 4 5 

Элементы планировочной структуры – квартал 
К-1 Квартал 7025,8375 6 Не подлежат установлению 
К-2 Квартал 35192,116 6 Не подлежат установлению 
К-3 Квартал 33733,318 6 Не подлежат установлению 
К-4 Квартал 34175,372 6 Не подлежат установлению 

УДС-1 Улично-
дорожная сеть 

31549,482 - Не подлежат установлению 

 
Нумерация, перечень и наименование  

зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

№ 

Номер и 
наименование 

зоны 
планируемого 
размещения 

№ 
элемента 

Площадь зоны 
планируемого 
размещения,  

м2 

Параметры 
Объект 

капитального 
строительства 

 
1 2 3 4 5 6 

1 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-1) 

К-1 7025,8375 Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения места 
допустимого размещения 
объекта: 
5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Предельное количество 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 
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1 2 3 4 5 6 
этажей – 8. 
Минимальный размер 
земельного участка – 30 м2 
на квартиру 

2 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-2) 

К-2 6995,1793 Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения места 
допустимого размещения 
объекта: 
5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Предельное количество 
этажей – 8. 
Минимальный размер 
земельного участка – 30 м2 
на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

3 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-4) 

5252,3953 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

4 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-6) 

5453,2262 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

5 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-3) 

К-3 5639,4123 Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения места 
допустимого размещения 
объекта: 
5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Предельное количество 
этажей – 8. 
Минимальный размер 
земельного участка – 30 м2 
на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

6 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-5) 

6777,3504 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

7 

Зона размещения 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 
(ЗПР-13) 

2526,3876 Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения места 
допустимого размещения 
объекта: 
25 м от красной линии 
дороги; 
25 м от красной линии 
проезда; 
20 м от границ собственного 
земельного участка 

Детский сад на 350 
мест 

(3 этажа) 

8 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-7) 

3396,8450 Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения места 
допустимого размещения 
объекта: 
5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Предельное количество 
этажей – 8. 
Минимальный размер 
земельного участка – 30 м2 
на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

9 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-8) 

К-4 7065,4955 Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения места 
допустимого размещения 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 
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1 2 3 4 5 6 

10 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-9) 

4527,5906 объекта: 
5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Предельное количество 
этажей – 8. 
Минимальный размер 
земельного участка – 30 м2 
на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

11 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-10) 

2592,0775 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

12 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-11) 

2853,1230 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

13 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-12) 

2767,5613 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

 
Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 

№ Наименование объекта 
Площадь, м2 Количество Обеспеченность 

инженерной 
инфраструктурой общая жилая этажей квартир жителей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирный жилой дом 

(№ 1) 
10375,2 4400 6 96 288 Водопровод; 

канализация; 
теплоснабжение; 
электричество; 
связь 

2 Многоквартирный жилой дом 
(№ 2) 

13683,6 5761 6 120 360 

3 Многоквартирный жилой дом 
(№ 3) 

13683,6 5761 6 120 360 

4 Многоквартирный жилой дом 
(№ 4) 

8496 3561 6 72 216 

5 Многоквартирный жилой дом 
(№ 5) 

14110,2 5870 6 120 360 

6 Многоквартирный жилой дом 
(№ 6) 

14110,2 5870 6 120 360 

7 Многоквартирный жилой дом 
(№ 7) 

5902,2 2461 6 48 144 

8 Многоквартирный жилой дом 
(№ 8) 

11089,8 4661 6 96 288 

9 Многоквартирный жилой дом 
(№ 9) 

7781,4 3300 6 72 216 

10 Многоквартирный жилой дом 
(№ 10) 

5187,6 2200 6 48 144 

11 Многоквартирный жилой дом 
(№ 11) 

5902,2 2461 6 48 144 

12 Многоквартирный жилой дом 
(№ 12) 

5902,2 2461 6 48 144 

 
Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

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

Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 
Владимировна – начальник отдела территориального планирования и градостроительного 
развития администрации Советского района, Козловский Игорь Сергеевич – главный 
специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития 
администрации Советского района. 

Срок проведения общественных обсуждений с 07.06.2022 по 07.07.2022. 
Размещение проекта:   
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официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php; 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110; 
Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с 14.06.2022 по 06.07.2022; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): с 14.06.2022 по 06.07.2022, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 

часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна, Козловский Игорь Сергеевич. 
Прием предложений и замечаний: с 14.06.2022 по 06.07.2022 
Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации представляют 

сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических лиц – 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения 
и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 
110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений 
Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, 
муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту. 

Управление архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района  
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Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Агириш на поддержку муниципальной программы (подпрограм-

мы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» от 02.03.2022

г. Советский                       03 июня 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполня-
ющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк 
«О возложении обязанностей», и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Ад-
министрация 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», 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной город-
ской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской сре-
ды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 
71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советско-
го 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 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды 
на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 
№ 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное 
Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Агириш на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения:

1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления суб-
сидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предо-
ставления субсидий), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная программа)»;

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2022 году 1 276 111 (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч сто одиннадцать) рублей 11 
копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Агириш в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из вы-
раженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2022 году не более 1 148 500  (Один миллион сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета 447 915 (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот пятнад-
цать) рублей  00 копеек;

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 700 585 (Семьсот тысяч 
пятьсот восемьдесят пять) рублей  00 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
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юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Агириш
В.Д. Скородумов     Г.А. Крицына

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы (подпро-

граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» от 02.03.2022

г. Советский                     03 июня   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполня-
ющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О 
возложении обязанностей», и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Ад-
министрация поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, 
действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, 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», Прави-
лами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п 
(далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о предостав-
лении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципаль-
ной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении По-
рядка 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 № 2345 «О  муни-
ципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения:

1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления суб-
сидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предо-
ставления субсидий), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная программа)»;

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского поселения 

Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2022 году 1 336 444,40 (Один миллион триста тридцать шесть тысяч четыреста сорок четыре) 
рубля 40 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2022 году не более 1 202 799  (Один миллион двести две тысячи семьсот девяносто девять) 
рублей 96 копеек, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета 469 091 (Четыреста шестьдесят девять тысяч девяносто 
один) рубль 98 копеек;

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 733 707 (Семьсот трид-
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цать три тысячи семьсот семь) рублей 98 копеек.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
И.о.главы Советского района   Глава сельского поселения Алябьевский
В.Д. Скородумов     А.А. Кудрина

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» от 02.03.2022

г. Советский                    03 июня   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполня-
ющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О 
возложении обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Ад-
министрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейранов-
ны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Сторо-
ны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п 
(далее  Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о предостав-
лении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципаль-
ной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении По-
рядка 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 № 2345 «О  муни-
ципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения:

1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления суб-
сидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предо-
ставления субсидий), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная программа)»;

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2022 году 5 339 888 (Пять миллионов триста тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят во-
семь) рублей 89 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
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которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2022 году не более 4 805 899 (Четыре миллиона восемьсот пять тысяч восемьсот девяносто 
девять) рублей 98 копеек, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета 1 874 300 (Один миллион восемьсот семьдесят четыре ты-
сячи триста) рублей 99 копеек;

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2 931 598 (Два миллиона 
девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 99 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Малиновский
В.Д. Скородумов     Н.С. Киселёва

Дополнительное соглашение к  соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (подпро-

граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»   от 02.03.2022

г. Советский                    03 июня   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполня-
ющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк 
«О возложении обязанностей», и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее 
- Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, 
действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п 
(далее  Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о предостав-
лении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципаль-
ной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении По-
рядка 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 № 2345 «О  муни-
ципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения:

1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления суб-
сидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предо-
ставления субсидий), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная программа)»;

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2022 году 2 257 350 (Два миллиона двести пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 57 
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копеек.
2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района  бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2022 году не более 2 031 615  (Два миллиона тридцать одна тысяча шестьсот пятнадцать) 
рублей 51 копейка, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета 792 330 (Семьсот девяносто две тысячи триста тридцать) 
рублей  05 копеек;

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 239 285 (Один миллион 
двести тридцать девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 46 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Пионерский
В.Д. Скородумов     В.С. Зубчик

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы (подпрограм-
мы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» от 02.03.2022

г. Советский                     03 июня   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполня-
ющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О 
возложении обязанностей», и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Адми-
нистрация поселения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, 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», Прави-
лами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п 
(далее  Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о предостав-
лении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципаль-
ной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении По-
рядка 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 № 2345 «О  муни-
ципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения:

1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления суб-
сидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предо-
ставления субсидий), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная программа)»;
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1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2022 году  8 739 111 (Восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто одиннадцать) рублей 
08 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2022 году не более 7 865 199  (Семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч сто девя-
носто девять) рублей 97 копеек, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета 3 067 427 (Три миллиона шестьдесят семь тысяч четыреста 
двадцать семь) рублей 98 копеек;

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4 797 771 (Четыре милли-
она семьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 99 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Советский
В.Д. Скородумов     А.Т. Кулагин

Дополнительное соглашение к  соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпрограм-
мы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды»   от 02.03.2022

г. Советский                    03 июня   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполня-
ющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О 
возложении обязанностей», и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действую-
щего 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирова-
ния, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 
999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и распределения суб-
сидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставле-
ния 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 № 2345 «О  муниципальной программе 
«Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением адми-
нистрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения:
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1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления суб-
сидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предо-
ставления субсидий), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная программа)»;

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2022 году  1 967 333 (Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 
32 копейки.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2022 году не более 1 770 599 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто 
девять) рублей 99 копеек, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета 690 534 (Шестьсот девяносто тысяч пятьсот тридцать четы-
ре) рубля  00 копеек;

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 080 065 (Один миллион 
восемьдесят тысяч шестьдесят пять) рублей 99 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Таёжный
В.Д. Скородумов     А.Р. Аширов

«Администрация Советского района с 07 июня 2022 года по 21 июня 2022 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Советского района от 08.07.2020 № 1421/НПА «О Порядке предоставления субсидий 
из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в 

сфере общественного питания».  
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».

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 1 экз. Зак. № 480 (159).
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт Советского района: www.sovrnhmao.ru.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 5-54-88.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.sovrnhmao.ru
Подписано в печать 06.06.2022 г.


