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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 7 » сентября 2022 г. № 2810/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Поста-

новка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно»»

В соответствии с Земельным 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», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно» (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 07.09.2022 № 2810/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно» на территории Советского района

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на 

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков       в собственность бесплатно в администрации Советского района.

Возможные цели обращения:
постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб-

ственность бесплатно, граждан, имеющим трех и более детей;
постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб-

ственность бесплатно, отдельных категорий граждан в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми или законами субъектов Российской Федерации.

При подготовке административных регламентов по предоставлению услуги «Постановка граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
настоящий Административный регламент, применяется в части, не противоречащей закону субъекта Рос-
сийской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее Заявители) граждане, имею-

щие право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, опре-

деленным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим муниципальную услугу 
(далее профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии       с вариантом 
предоставления муниципальной услуги (далее вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, 
определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Зая-
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вителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя 
(принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно».

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Уполномоченным 
органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Департамента муниципаль-
ной собственности администрации Советского района.

2.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел   по земельным 
отношениям департамента муниципальной собственности администрации Советского района.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет  межведомствен-
ное взаимодействие с:

2.3.1. органами опеки и попечительства;
2.3.2. федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-

ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
2.3.3. органами (организациями) по государственному техническому учету и (или) технической ин-

вентаризации;
2.3.4. Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации                              по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре;
2.3.5. органами ЗАГС;
2.3.6. иными органами, предусмотренными в соответствии с законом субъектами Российской Феде-

рации.
2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные цен-

тры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) при наличии соответствую-
щего соглашения о взаимодействии между МФЦ  и Уполномоченным органом, заключенным в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 (далее Соглашение                    
о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять 
решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необходимых для ее предо-
ставления.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регла-
мента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:

2.5.1. решение о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного 
участка по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению    № 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги,    на основании 
которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного 
регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и 
дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих 
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
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(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих госу-
дарственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников размещен в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ и на официальном сайте Упол-
номоченного органа (sovrnhmao.ru).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган за-
явление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Зая-

витель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»    (далее ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных инфор-
мационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в 
электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подписы-
вается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквали-
фицированной электронной подписью           (далее УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с ча-
стью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также 
при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи (далее ЭП), 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой ЭП при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том чис-
ле через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении.

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления  в электронной 
форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного 
регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактив-
ную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в 
Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются при подтверждении учетной 
записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);

3) документы, удостоверяющие личность многодетного гражданина;
4) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации многодетного гражда-

нина (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени Заявителя – в слу-

чае, если заявление подается представителем. Документ, подтверждающий полномочия представителя, 
выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нота-
риуса, в иных случаях – простой электронной подписью;

6) документ о рождении ребенка, выданный компетентными органами иностранного государства, 
и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если ребенок родился за пределами 
Российской Федерации;

7) документ о смерти супруга, выданный компетентными органами иностранного государства, и его 
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нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если смерть супруга зарегистрирована за 
пределами Российской Федерации;

8) документ о заключении брака, выданный компетентными органами иностранного государства, и 
его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если заключение брака зарегистрирова-
но за пределами Российской Федерации;

9) документ о расторжении брака, выданный компетентными органами иностранного государства, и 
его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если расторжение брака зарегистриро-
вано за пределами Российской Федерации.

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия: 

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) выписка из архива органа (организации) по государственному техническому учету и (или) техни-

ческой инвентаризации;
в) документы, содержащие информацию о постановке на учет и предоставлении многодетному граж-

данину земельного участка по месту жительства супруга(и) заявителя от органа местного самоуправления 
муниципального образования по месту жительства супруга(и) заявителя;

г) документы, выданные органами опеки и попечительства, подтверждающие отнесение гражданина 
к категории лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, законами Российской Федерации;

д) нотариально заверенная доверенность;
е) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рожде-

нии;
ж) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о заклю-

чении брака;
з) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о растор-

жении брака,
и) сведения из Единого государственного реестра о смерти;
к) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;
л) сведения, подтверждающие место жительства;
м) сведения, подтверждающие соответствие фамильно-именной группы, даты рождения, пола и 

СНИЛС;
н) сведения, подтверждающие факт отсутствия лишения родительских прав в отношении детей;
о) сведения, подтверждающие отсутствие факта предоставления земельного участка ранее;
п) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Указанные документы могут быть предоставлены Заявителем по собственной инициативе.
Непредоставление Заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, 

направляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 

электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом го-

сударственной власти или органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается форми-
рование таких документов, представляемых в электронной форме, 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) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих 
режимов:

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

фического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к 

ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заяв-
ления на ЕПГУ;

2.15.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
субъекта Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. не представлены все необходимые для принятия на учет документы;
2.19.2. представлены документы, на основании которых гражданин не может быть принят на учет;
2.19.3. указанному гражданину или членам его семьи был предоставлен в собственность земельный 

участок в соответствии с условиями настоящего Закона;
2.19.4. указанному гражданину или членам его семьи была предоставлена мера социальной под-

держки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собствен-
ность бесплатно.

2.19.5. отсутствуют основания, дающие гражданину право на бесплатное получение земельного 
участка в соответствии с условиями статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О регулировании отдельных жилищных отношений                  в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре».

2.19.6. в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности, а 
также иные факты отсутствия правовых оснований для постановки на учет.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 
способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполно-
моченном органе осуществляется не позднее         1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги спосо-
бами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего вре-
мени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения заявления 
считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспе-
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чивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предостав-
ления 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;
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 меди-

цинской 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 информацион-
ными 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 фами-
лии, 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 пе-
редвижения;

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 шриф-
том Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 
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и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Госу-

дарственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), 
средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в элек-
тронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муници-
пальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 
получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том 
числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.25.5. 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) тре-
бований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования 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 проце-
дуры:

1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов:

а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения 
муниципальной услуги;

б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения   № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта докумен-

тов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-
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правлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в 

Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
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

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электрон-
ной форме

3.4.1. 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 сообщения непосредственно в электронной форме заявле-
ния.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 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 же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений 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 поте-
ри 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.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего 
Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление зая-
вителю 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.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного ор-
гана, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответственное должностное лицо), в го-
сударственной информационной системе, используемой 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 3.1 настоящего Административного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-
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можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица Уполно-

моченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-

витель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. 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.

3.5. 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 принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных 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 досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 210-ФЗ) и в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198       «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» (далее Постановление Правительства № 1198).

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
1) постановка на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного участка;
2) отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя

3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопросы 
анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.

Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений при-
знаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги приве-
дены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

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

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложением № 7 настоящего Административ-
ного регламента (далее заявление по форме Приложения № 7) и приложением документов, указанных в 
пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
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1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме Прило-
жения № 7;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 7, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации заяв-
ления по форме Приложения № 7.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномо-
ченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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 государственной (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 каче-
ства предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Ад-
министративного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

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 и нормативных 
правовых актов администрации Советского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента и нормативных правовых актов администрации Советского района осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность  и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных 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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
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нием 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.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, 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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных  служащих

5.1. 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

5.2. 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) Уполномоченного 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 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) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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

Федеральным законом № 210-ФЗ;
Постановлением Правительства № 1198;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 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».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых МФЦ
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6.1. МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных (муници-
пальных) 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 МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей                  по интересу-

ющим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. 
Рекомендуемое время предоставления            консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди 
в секторе информирования для получения информации о государственных (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 МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 
10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, 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 обра-
щении, поступившем в МФЦ 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 доку-
менты в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному 
Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Согла-
шением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основа-
нии документа, удостоверяющего личность в соответствии 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 МФЦ (в предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изобра-
жением 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 МФЦ.
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Приложение № 1 
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 
 

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги 
 
 

№ п/п Наименование показателя Значения критерия 

1 2 3 
1. Кто обращается за услугой? 1. Заявитель 

2. Представитель 
2. Какое основания для получения 

земельного участка в собственность 
бесплатно 

1. Наличие в семье трех или более детей 
2. Иные основания, предусмотренные 
федеральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации 

3. Фамилия, имя и отчество заявителя 
изменялись? 

1. Не изменялись 
2. Изменялись 

4. Выберите, что изменялось у 
заявителя? 

1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 

5. Укажите семейное положение 
заявителя 

1. В браке 
2. В разводе 
3. Вдова (вдовец) 
4. В браке никогда не состоял(а) 

6. Где зарегистрирован брак? 1. В Российской Федерации 
2. За пределами Российской Федерации 

7. Фамилия, имя и отчество супруга 
(супруги) изменялись? 

1. Не изменялись 
2. Изменялись 

8. Выберите, что изменялось у супруга? 1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 

9. Где зарегистрировано расторжение 
брака? 

1. В Российской Федерации 
2. За пределами Российской Федерации 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 
 
 
Форма решения о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставления 

земельного участка 
 

РЕШЕНИЕ 
о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного участка 

 
Дата выдачи №  

Администрация Советского района 

В соответствии с Законом субъекта Российской Федерации от                                 №    , 
Федеральным законом от   №          2, по результатам рассмотрения запроса 
от                 №                принято решение об учете гражданина:                                        3        
в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность. 
 
Номер очереди:  . 

Дополнительная информация:   . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
2 Указываются реквизиты закона субъекта Российской Федерации, определяющего порядок постановки 
гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, 
федерального закона или закона субъекта Российской Федерации, которыми установлены права отдельных 
категорий граждан на получение земельного участка в собственность бесплатно 
3 Указывается информация о гражданине, поставленном на учет в качестве лица, имеющего права на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

Сведения об 
электронной подписи 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 
 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
 

Администрация Советского района 
 

Кому:                                  
Контактные данные:         
                                             

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 
№  от   

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Постановка граждан 

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно» от                           №                    и приложенных к нему документов, 
на основании                  органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято 
решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 
 
№ пункта 
админист-
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги 

2.19.1. Несоответствие Заявителя установленному 
кругу лиц, имеющих право на получение 
услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

2.19.2. Документы (сведения), представленные 
Заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия 

Указываются основания такого 
вывода 

2.19.3 Отсутствие у Заявителя и членов семьи места 
жительства на территории субъекта 
Российской Федерации 

Указываются основания такого 
вывода 

2.19.4 Ранее было принято решение о бесплатном 
предоставлении в собственность земельного 
участка 

Указываются основания такого 
вывода 

2.19.5 Иные основания для отказа, предусмотренные 
в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

Указываются основания такого 
вывода 

Дополнительно информируем:                                                                                                                              . 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Постановка граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно», а также в судебном порядке. 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 
 

Форма заявления о предоставлении услуги 
 

кому: 
                                                                                
                                                                                

(наименование  уполномоченного органа) 
 

от кого: 
                                                                                
                                                                           
                                                                           
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, 
адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес 
фактического проживания уполномоченного лица) 

                                                                              
                                                                              

(данные представителя заявителя) 
 
 

Заявление 
о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно 
 

В соответствии с Законом субъекта Российской Федерации от №     , Федеральным 
законом от №  4, прошу поставить меня на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка 
Приложение: 
                                                                                                                                                          

(документы, которые представил заявитель) 
 
 

                                                                                                     
(подпись)                                               (фамилия и инициалы заявителя) 

 
Дата                    
 
 
 
 
 
 
                                                 
4Указываются реквизиты закона субъекта Российской Федерации, определяющего порядок постановки 
гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, федерального закона или закона субъекта Российской Федерации, которыми установлены права 
отдельных категорий граждан на получение земельного участка в собственность бесплатно 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

 
 

Форма решения об отказе в приеме документов 
 

Администрация Советского района 
 

Кому:                                              
 
 

РЕШЕНИЕ 
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

№                   от                        
 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно» от                      №                и приложенных к нему документов 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
по следующим основаниям: 

 
№ 

пункта 
админист-
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

2.15.1 Представление неполного 
комплекта документов 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредставленных заявителем 

2.15.2 Представленные документы 
утратили силу на момент обращения 
за услугой 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

2.15.3 Представленные документы 
содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления 

2.15.4 Представленные в электронной 
форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме 
использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления 
услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения 
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2.15.5 Несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий 
признания действительности, 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи 

Указываются основания такого вывода 

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

Указываются основания такого вывода 

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на 
ЕПГУ 

Указываются основания такого вывода 

2.15.8 Заявление подано лицом, не 
имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя 

Указываются основания такого вывода 

 
Дополнительно информируем:                                                                                                           . 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги в                                   , а также в судебном 
порядке. 
 
 
 
 

Сведения о 
сертификате 
электронной 

подписи 
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Приложение № 6 
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  
при предоставлении муниципальной услуги 

 
Основание для 

начала 
административной 

процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
административ 
ных действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

административного 
действия 

Место 
выполнения 
административ 
ного действия/ 
используемая 
информационная 
система 

Критерии принятия 
решения 

Результат 
административного 
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.15 
Административного 
регламента 

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 Регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера 
и датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов 

В случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
направление 
заявителю в 
электронной форме в 
личный кабинет на 
ЕПГУ решения об 
отказе в приеме 

     



22 Вестник Советского района №511 (190) от 08 сентября 2022 года

 
 

документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

В случае 
непредставления в 
течение указанного 
срока необходимых 
документов (сведений 
из документов), не 
исправления 
выявленных 
нарушений, 
формирование и 
направление 
заявителю в 
электронной форме в 
личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления об 
отказе в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, с указанием 
причин отказа 

     

В случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.15 
Административного 
регламента, 
регистрация заявления 
в электронной базе 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

  

 
 

данных по учету 
документов 
Проверка заявления и 
документов 
представленных для 
получения 
муниципальной услуги. 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 Направленное 
заявите-лю 
электронное 
сообщение о приеме 
заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к 
рассмотрению 

Направление 
заявителю 
электронного 
сообщения о приеме 
заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к 
рассмотрению с 
обоснованием отказа 

Наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента 

 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

В день регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов (организаций) 

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
СМЭВ 

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, 

5 рабочих дней со 
дня направления 

межведомственного 

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/СМЭВ 

 Получение 
документов 
(сведений), 
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формирование полного 
комплекта документов 

запроса в орган или 
организацию, 

предоставляющие 
документ и 

информацию, 
если иные сроки не 

предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

необходимых для 
предоставления  
муниципальной 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проведение 
соответствия 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной услуги 

В день получения 
межведомственных 

запросов 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

Основания отказа в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренные 

пунктом 2.19 
Административ-ного 

регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам, 
приведенным в 
Приложениях № 2 -  
№ 4 к 
Административном
у регламенту 

4. Принятие решения 
Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам 
согласно 
Приложениям № 2 - 
№ 4 к 
Административному 
регламенту 

Принятие решения 
предоставления 
муниципальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении услуги 

10 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги; 
Руководитель 

Уполномоченного 
органа)или иное 

уполномоченное им 
лицо 

Уполномоченны й 
орган)/ГИС 

 Результат 
предостав-ления 
муниципальной 
услуги по формам, 
приведенным в 
Приложениях № 2 –  
№ 4 к 
Административном
у регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица 

Формирование 
решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

 
 

5. Выдача результата 
Формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 Админи-
стративного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС 

Регистрация 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

После окончания 
процедуры 

принятия решения 
(в общий срок 

предоставления 
муниципальной 

услуги не 
включается) 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

 Внесение сведений 
о конечном 
результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

 Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа, 
подписанного 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между Уполно-

моченным органом 
и многофунк-
циональным 

центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/АИС 

МФЦ 

Указание заявителем в 
запросе способа 

выдачи результата 
муниципальной 

услуги в 
многофункциональном 
центре, а также подача 

Запроса через 
многофункцио- 
нальный центр 

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного 
печатью 
многофункциональн
ого центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче 
результата 
муниципальной 
услуги 

 Направление 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
в личный кабинет на 
ЕПГУ 

В день регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат 
муниципальной 
услуги, 
направленный 
заявителю на 
личный кабинет на 
ЕПГУ 
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6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 

Формирование и 
регистрация 
результата муници-
пальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС 

Внесение сведений о 
результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанном в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен в 
реестр 
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Приложение № 7 
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 
 

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

кому: 
                                                                                
                                                                               

(наименование уполномоченного органа) 
от кого:                                                                    
                                                                                 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 

                                                                                        
                                                                                        

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 
                                                                                    
                                                                                    

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, 

адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес 
фактического проживания уполномоченного лица) 

                                                                                     
                                                                                      

(данные представителя заявителя) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в                                                                      . 

указываются реквизиты и название документа, выданного 
уполномоченным органом в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Приложение (при наличии):                                                                                                              . 
прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки 

 
 

Подпись заявителя   
 
Дата   
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Постановление администрации Советского района от « 7 » сентября 2022 г. № 2811/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.02.2021 № 204/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.02.2021 № 204/НПА «Об обеспе-
чении питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Советско-
го района» следующие изменения: 

1.1. пункты 1 - 4 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечить питанием в виде предоставления одноразового питания (далее обеспечение питани-

ем) обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, которым не оказывается социальная 
поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеоб-
разовательной организации и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся  к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому (далее обучающиеся), 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района и средств родителей (законных представи-
телей) обучающихся (далее родительской платы).

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района 
осуществляется при внесении родительской платы.

2. Утвердить перечень расходов на обеспечение питанием обучающихся:
1) расходы на оплату стоимости продуктов питания;
2) расходы на организацию предоставления питания.
3. Установить размер расходов на обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигно-

ваний бюджета Советского района в размере 44 (Сорок четыре) руб.
20 коп. в день на одного обучающегося, в том числе:
1) расходы на оплату стоимости продуктов питания - 41 (Сорок один) руб. 00 коп.;
2) расходы на организацию предоставления питания – 3 (Три) руб. 20 коп.
4. Определить минимальный размер расходов на оплату стоимости продуктов питания в размере 76 

(Семьдесят шесть) руб. 00 коп. в день на одного обучающегося, с учетом родительской платы и бюджетных 
ассигнований бюджета Советского района, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего постановления.»;

1.2. в пункте 5 постановления слова «(Сафонова И.Ф.)» исключить;
1.3. в пункте 10 постановления слова «Носкову Л.И.» заменить словами «, директора Департамента 

социального развития администрации Советского района.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 7 » сентября 2022 г. № 2812/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 14.06.2022 № 1747НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по под-
держке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за 
исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.06.2022                 № 1747/НПА 
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат по 
содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных» следующие изменения: 

1) пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме соглас-

но приложению 1 к настоящему Порядку ежегодно со дня размещения объявления о приеме документов о 
предоставлении субсидии на официальном сайте Советского района: 

1) в 2022 до 01 октября текущего финансового года; 
2) с 2023 года до 01 сентября текущего финансового года.»; 
2) подпункт 4 пункта 2.22 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 
«4) значения результатов, показателей предоставления субсидии – увеличение 
на 31 декабря текущего финансового года на 1 процент фактического количества условных голов 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных, имевшегося у получателя субсидии по состоянию 
на 1 января текущего финансового года при подаче заявления 

за второе полугодие отчетного финансового год, на 1 июля текущего финансового года при подаче 
заявления за первое полугодие текущего финансового года;»;
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3) пункт 2.35 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.35. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес администрации Со-

ветского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку ежегодно: 

1) в 2022 со дня заключения Соглашения до 01 ноября за второе полугодие отчетного финансового 
года и с 01 июля до 01 ноября за первое полугодие текущего финансового года. 

2) с 2023 года с 01 марта до 01 июня за второе полугодие отчетного финансового года и с 01 июля 
до 01 октября за первое полугодие текущего финансового года.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.08.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 7 » сентября 2022 г. № 2813/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.24 приложений 1, 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.24. главный специалист;»; 
1.2. В приложении 3 к постановлению слова «Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя гла-

вы Советского района по социальному развитию, директора Департамента» заменить словами «Страшко 
Наталья Васильевна, заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Депар-
тамента социального развития», слова «Маценко Елена Михайловна, начальник управления» заменить 
словами «Маценко Елена Михайловна, заместитель главы Советского района по финансам, начальник 
Финансово-экономического управления», слова «Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист от-
дела по бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой работе» заменить словами «Илюшина Людмила 
Викторовна, главный специалист».

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
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к 
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках 

проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   
от 28.02.2022

г. Советский             08 сентября 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2021 
№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Правилами 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации (далее Правила предоставления иного межбюджетного трансферта),  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.07.2022 № 2065-р, государственной программой Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержден-
ной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 477-п 
(далее  Государственная программа), Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из бюджета Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, в том числе иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведе-
ния Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 26.01.2022 № 
71824000-1-2022-006, Уставом Советского района, 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 № 2345 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории Советского района», постановлением администрации Советского района от 28.02.2022 № 506 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов городского поселения Советский» заключили настоя-
щее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходов по реали-
зации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 
рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 
28.02.2022 (далее соглашение) следующие изменения:

1.1. преамбулу соглашения после слов «лучших проектов создания комфортной городской среды» 
дополнить словами «, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации»;

1.2. пункт 1.2 раздела 1 соглашения после слов код цели «22-54240-00000-00000» дополнить слова-
ми «, а также лимитами бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из резервного фонда Правительства Российской Федерации: код главного распоряди-
теля средств бюджета Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 030 F2 5424F, вид 
расходов 540, код цели 22-5424F-00000-00000»;

1.3. пункты 2.1, 2.2 раздела 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 99 664 000  (Девяносто девять 
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миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района бюджету городского поселения Советский за счет средств бюджета Ханты -Мансийского автоном-
ного округа – Югры, в соответствии с настоящим Соглашением,  составляет в 2022 году 99 664 000 (Де-
вяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 29 664 000 (Двадцать девять миллионов 
шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.»;

1.4. подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 соглашения изложить в следующей редакции:
«3.2.1. наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и высшим должностным лицом (председателем высшего исполнительного органа) 
субъекта Российской Федерации графика выполнения мероприятий на территории муниципального обра-
зования - победителя конкурса;».

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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.09.2022.

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

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения  Советский
Е.И. Буренков     А.Т. Кулагин

Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический 

 

г. Советский          08 сентября  2022 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения 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 соот-
ветствии 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 27.12.2021 № 598-п «О мерах по реа-
лизации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие граждан-
ского общества» (далее Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии 
местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 26.08.2022 № 83-с, 
заключенным между Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры  и администрацией Советского района, 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 № 2325 «О  муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами  Советского района»,  постановлением администрации Совет-
ского района от 08.09.2022 № 2846 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

бюджету  городского поселения Коммунистический в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию инициативных  проектов,  отобранных по результатам  регионального конкурса инициативных 
проектов, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского 
района»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее 
иные межбюджетные трансферты).

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
реализации инициативного проекта «Новогоднее настроение», в соответствии с количественными и каче-
ственными характеристиками, иными сведениями об инициативном проекте, предусмотренными в пред-
ставленных документах на участие в региональном конкурсе инициативных проектов,  реализация которо-
го предусмотрена постановлением администрации городского поселения Коммунистический от 22.11.2018 
№ 278 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды го-
родского поселения Коммунистический»  (далее  мероприятие).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
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нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения, является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

 в 2022 году  1 247 142 (Один миллион двести сорок семь тысяч сто сорок два) рубля 86 копеек.
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района  в 

бюджет городского поселения Коммунистический в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 
2022 году 70,00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Согла-
шения, но не более 873 000 (Восемьсот семьдесят три

тысячи) рублей 00 копеек.
2.3.В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации поселения, об 

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Коммунистический соответствующих бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения;

 3.3. 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 учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Коммунистический.

 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения, 
при условии предоставления в администрацию Советского района копий платежных поручений Управле-
ния Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о зачислении в бюд-
жет городского поселения Коммунистический  инициативных платежей в целях реализации мероприятия.

3.5 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации поселения  (в размере фактической 
потребности), источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных 
трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
 4.1. Администрация района обязуется:
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных Админи-
страции района.

 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем.

 4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях софинансирова-
ния которого предоставляются иные межбюджетные трансферты,  на основании данных отчетности, пред-
ставленной Получателем.

 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до 01 февраля 2023 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Коммунистический в бюджет Советского района 
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в срок до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются 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 Со-
глашения Администрация района  направляет главе городского поселения Коммунистический  предложе-
ние 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.

 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

 4.3. Администрация поселения обязуется:
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
 4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты
. 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2023 года отче-

тов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
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 2023 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае 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 настоя-
щего Соглашения, Финансово-экономическому управлению администрации Советского района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Коммунистический, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них из-
менений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (ре-
зультатов) муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на 
которые предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского райо-
на.

 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за от-
четным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района  в порядке, установленном 
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приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района  15 от 10.02.2021 
«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. Основанием для освобождения Администрации поселения,  допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 срока  
реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избе-
жать 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 городского поселения Коммунистический не-
обходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, де-
вальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

 5.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района  при наличии ос-
нования, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об осво-
бождении 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 1 февраля 2023 года,  направляет в Администрацию 
поселения требование по возврату из бюджета городского поселения Коммунистический в  бюджет Совет-
ского района средств, подлежащих возврату, с указанием  сроков их возврата в соответствии с настоящим 
Соглашением (далее требование по возврату).

 В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по воз-
врату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из бюджета городского поселения Коммунистический Администрация района направляет в орган 
муниципального финансового контроля документы и материалы в целях применения к Администрации 
поселения бюджетных мер принуждения. 

6. Заключительные положения 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, ре-

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив, обе-
спечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории» 
государственной программы «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 № 487-п и в случае сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7. Подписи Сторон
Администрация района    Администрация поселения
Глава      Глава городского поселения
Советского района    Коммунистический
Е.И. Буренков     Л.А. Вилочева
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Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский 

 
г. Советский          08 сентября  2022 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей  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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» 
(далее Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 06.09.2022 №  90-с, заключенным между 
Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры  и администрацией Советского района, Уставом Советского района, 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 № 2325 «О  муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами  Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 08.09.2022 № 2846 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

бюджету  городского поселения Малиновский в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию инициативных  проектов,  отобранных по результатам  регионального конкурса инициативных про-
ектов, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского райо-
на»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее иные 
межбюджетные трансферты).

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
реализации инициативного проекта «Устройство уличного освещения на улице Центральная в  г.п. Ма-
линовский», в соответствии с количественными и качественными характеристиками, иными сведениями 
об инициативном проекте, предусмотренными в представленных документах на участие в региональном 
конкурсе инициативных проектов,  реализация которого предусмотрена постановлением администрации 
городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 230 «О  муниципальной программе «Развитие улич-
но-дорожной сети городского поселения Малиновский»  (далее мероприятие).

 1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения, является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселе-
ния Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

  в 2022 году  210 043  (Двести десять тысяч сорок три) рубля 05 копеек.
 2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района  в 

бюджет городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 
году 69,70% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
но не более 146 400 (Сто сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Администрации района.
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации поселения, об 

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
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иные межбюджетные трансферты;
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Малиновский соответствующих бюджетных ас-

сигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения;

 3.3. 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 учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Малиновский.

 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения, 
при условии предоставления в администрацию Советского района копий платежных поручений Управле-
ния Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о зачислении в бюд-
жет городского поселения Малиновский  инициативных платежей в целях реализации мероприятия.

3.5 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации поселения  (в размере фактической 
потребности), источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных 
трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
 4.1. Администрация района обязуется:
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных Админи-
страции района.

 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем.

 4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях софинансирова-
ния которого предоставляются иные межбюджетные трансферты,  на основании данных отчетности, пред-
ставленной Получателем.

 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до 01 февраля 2023 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежа-
щий возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Малиновский в бюджет Советского района 
в срок до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются 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 Со-
глашения Администрация района  направляет главе городского поселения Малиновский  предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

 4.3. Администрация поселения обязуется:
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
 4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты
. 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2023 года отче-

тов:
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4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-
ции Советского района;

4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-
во-экономического управления администрации Советского района.

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 2023 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае 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 настоя-
щего Соглашения, Финансово-экономическому управлению администрации Советского района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Малиновский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них измене-
ний, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (резуль-
татов) муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые 
предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского райо-
на.

 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за от-
четным, 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  15 от 10.02.2021 
«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. Основанием для освобождения Администрации поселения,  допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 срока  реализа-
ции 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 сто-
роны контрагентов Администрации поселения  по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нуж-
ных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у городского поселения Малиновский необходимых 
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация 
национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

 5.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района  при наличии ос-
нования, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об осво-
бождении Администрации поселения от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

 В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
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ответственности, Администрация района не позднее 1 февраля 2023 года,  направляет в Администрацию 
поселения требование по возврату из бюджета городского поселения Малиновский в  бюджет Советского 
района средств, подлежащих возврату, с указанием  сроков их возврата в соответствии с настоящим Со-
глашением (далее требование по возврату).

 В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по воз-
врату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из бюджета городского поселения Малиновский Администрация района направляет в орган муни-
ципального финансового контроля документы и материалы в целях применения к Администрации поселе-
ния бюджетных мер принуждения. 

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив, обе-
спечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории» 
государственной программы «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 № 487-п и в случае сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7. Подписи Сторон
Администрация района   Администрация поселения
Глава      Глава городского поселения
Советского района    Малиновский
Е.И. Буренков     Н.С. Киселёва

Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский 

 
г. Советский          08 сентября  2022 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Пионерский Анисимовой Татьяны Валерьевны, 
действующей  на основании Устава городского поселения Пионерский, распоряжения администрации го-
родского поселения Пионерский от 23.08.2022 № 106/лс «О временном исполнении обязанностей гла-
вы городского поселения Пионерский», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» 
(далее Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 24.08.2022 №  79-с, заключенным между 
Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры  и администрацией Советского района, Уставом Советского района, 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 № 2325 «О  муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами  Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 08.09.2022 № 2846 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Со-
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глашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

бюджету  городского поселения Пионерский в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию инициативных  проектов,  отобранных по результатам  регионального конкурса инициативных про-
ектов, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского райо-
на»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее иные 
межбюджетные трансферты).

  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансиро-
вания реализации инициативного проекта «Приходите в наш двор», в соответствии с количественными 
и качественными характеристиками, иными сведениями об инициативном проекте, предусмотренными в 
представленных документах на участие в региональном конкурсе инициативных проектов,  реализация 
которого предусмотрена постановлением администрации городского поселения Пионерский от 22.11.2018 
№ 205 «Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»  (далее  мероприятие).

 1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения, является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселе-
ния Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

  в 2022 году   1 594 857 (Один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят 
семь) рублей 15 копеек.

 2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района  
в бюджет городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 
году 70,00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
но не более 1 116 400 (Один миллион сто шестнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек..

 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Администрации района.
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации поселения, об 

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Пионерский соответствующих бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения;

 3.3. 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 учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Пионерский.

 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения, 
при условии предоставления в администрацию Советского района копий платежных поручений Управле-
ния Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о зачислении в бюд-
жет городского поселения Пионерский  инициативных платежей в целях реализации мероприятия.

3.5 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в пределах суммы, необходи-
мой 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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4. Взаимодействие Сторон 
 4.1. Администрация района обязуется:
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных Админи-
страции района.

 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем.

 4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях софинансирова-
ния которого предоставляются иные межбюджетные трансферты,  на основании данных отчетности, пред-
ставленной Получателем.

 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до 01 февраля 2023 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Пионерский в бюджет Советского района в срок 
до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются 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 ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

 4.3. Администрация поселения обязуется:
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
 4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты
. 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2023 года отче-

тов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
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 2023 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае 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 настоя-
щего Соглашения, Финансово-экономическому управлению администрации Советского района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Пионерский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
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4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-
зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского райо-
на.

 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за от-
четным, 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  15 от 10.02.2021 
«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. Основанием для освобождения Администрации поселения,  допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 срока  реализа-
ции 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 сто-
роны контрагентов Администрации поселения  по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нуж-
ных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у городского поселения Пионерский необходимых 
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация 
национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

 5.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района  при наличии ос-
нования, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об осво-
бождении 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 1 февраля 2023 года,  направляет в Администрацию 
поселения требование по возврату из бюджета городского поселения Пионерский в  бюджет Советского 
района средств, подлежащих возврату, с указанием  сроков их возврата в соответствии с настоящим Со-
глашением (далее требование по возврату).

 В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по воз-
врату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из бюджета городского поселения Пионерский Администрация района направляет в орган муници-
пального финансового контроля документы и материалы в целях применения к Администрации поселения 
бюджетных мер принуждения. 

6. Заключительные положения 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, ре-

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
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ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив, обе-
спечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории» 
государственной программы «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 № 487-п и в случае сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7. Подписи Сторон
Администрация района  Администрация поселения
Глава     И.о. главы городского поселения
Советского района   Пионерский
Е.И. Буренков    Т.В. Анисимова

Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный 

 
г. Советский          08 сентября  2022 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (далее 
Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 26.08.2022 №  84-с, заключенным между Депар-
таментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  и администрацией Советского района, Уставом Советского района, 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 № 2325 «О  муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами  Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 08.09.2022 № 
2846 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем.

1. Предмет Соглашения 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

бюджету  городского поселения Таёжный в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
инициативных  проектов,  отобранных по результатам  регионального конкурса инициативных проектов, 
в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее иные 
межбюджетные трансферты).

  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния реализации инициативного проекта «Оформление праздничной световой иллюминацией центральной 
части городского поселения Таёжный», в соответствии с количественными и качественными характери-
стиками, иными сведениями об инициативном проекте, предусмотренными в представленных документах 
на участие в региональном конкурсе инициативных проектов, реализация которого предусмотрена поста-
новлением администрации городского поселения Таёжный от 14.11.2018 № 277 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения 
Таёжный»  (далее  мероприятие).

 1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения, является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

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:
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  в 2022 году  917 655 (Девятьсот семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 47 копеек.
 2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района  в 

бюджет городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 году 
69,95% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но 
не более 641 900 (Шестьсот сорок одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Администрации района.
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации поселения, об 

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Таёжный соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;

 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Таёжный осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Таёжный.

 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения, 
при условии предоставления в администрацию Советского района копий платежных поручений Управле-
ния Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о зачислении в бюд-
жет городского поселения Таёжный  инициативных платежей в целях реализации мероприятия.

3.5 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации поселения  (в размере фактической 
потребности), источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных 
трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
 4.1. Администрация района обязуется:
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных Админи-
страции района.

 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем.

 4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях софинансирова-
ния которого предоставляются иные межбюджетные трансферты,  на основании данных отчетности, пред-
ставленной Получателем.

 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до 01 февраля 2023 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Таёжный в бюджет Советского района в срок до 
15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются 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 
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инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения вино-
вных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

 4.3. Администрация поселения обязуется:
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
 4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты
. 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2023 года отче-

тов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
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 2023 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае 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 настоя-
щего Соглашения, Финансово-экономическому управлению администрации Советского района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Таёжный, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского райо-
на.

 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за от-
четным, 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  15 от 10.02.2021 
«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. Основанием для освобождения Администрации поселения,  допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 



43Вестник Советского района№511 (190) от 08 сентября 2022 года

соответствующих обязательств.
 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-

ные, 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 срока  реализа-
ции 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 городского поселения Таёжный необходимых 
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация 
национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

 5.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района  при наличии ос-
нования, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об осво-
бождении 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 1 февраля 2023 года,  направляет в Администрацию 
поселения требование по возврату из бюджета городского поселения Таёжный в  бюджет Советского райо-
на средств, подлежащих возврату, с указанием  сроков их возврата в соответствии с настоящим Соглаше-
нием (далее требование по возврату).

 В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по воз-
врату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из бюджета городского поселения Таёжный Администрация района направляет в орган муници-
пального финансового контроля документы и материалы в целях применения к Администрации поселения 
бюджетных мер принуждения. 

6. Заключительные положения 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, ре-

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив, обе-
спечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории» 
государственной программы «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 № 487-п и в случае сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7. Подписи Сторон
Администрация района  Администрация поселения
Глава     Глава городского 
Советского района   поселения Таёжный
Е.И. Буренков    А.Р. Аширов
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