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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации город-

ского поселения Советский от 30.07.2019 № 1282 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории», в отношении части территории, расположенной по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Октябрьская, 5 «А», с кадастровым номером 

86:09:0101005:249, под обслуживание магазина
№ 19 от «15» сентября 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский.
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «12» августа 2022 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 12.08.2022 №  504 (183),
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=71453,
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский рай-

он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Срок проведения общественных обсуждений: с «15» августа 2022 г. по «15» сентября 2022 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «22» августа 2022 г. по «14» сентября 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): с «22» августа 2022 г. по «14» сентября 2022 г. с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 

12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – исполня-

ющий обязанности начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития 
администрации Советского района, Калачева Мария Сергеевна – главный специалист отдела территори-
ального планирования и градостроительного развития администрации Советского района.

Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный директор ООО 
«Геосервис-Югра».

Прием предложений и замечаний:
Период приема: с «22» августа 2022 г. по «14» сентября 2022 г.
Поступившие предложения: нет.
Поступившие замечания: нет.

Заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района      И.В. Кувалдина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации город-

ского поселения Советский от 30.07.2019 № 1282 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории», в отношении части территории, расположенной по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Октябрьская, 5 «А», с кадастровым номером 

86:09:0101005:249, под обслуживание магазина
 № 19 от «15» сентября 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории), утвержденную постановлением 
администрации городского поселения Советский от 30.07.2019 № 1282 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории», в отношении части территории, расположенной по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Октябрьская, 5 «А», с кадастровым номером 
86:09:0101005:249, под обслуживание магазина от 15.09.2022 № 19.



4 Вестник Советского района №515 (194) от 15 сентября 2022 года

Количество участников общественных обсуждений: 7.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Поступившие предложения: нет.
Поступившие замечания: нет.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по внесению из-

менений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межева-
ния территории), утвержденную постановлением администрации городского поселения Советский от 
30.07.2019 № 1282 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории», в отношении 
части территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, 
ул. Октябрьская, 5 «А», с кадастровым номером 86:09:0101005:249, под обслуживание магазина, прове-
дены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения 
общественных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии), утвержденную постановлением администрации городского поселения Советский от 30.07.2019 № 
1282 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории», в отношении части терри-
тории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Октябрь-
ская, 5 «А», с кадастровым номером 86:09:0101005:249, под обслуживание магазина.

Заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района       И.В. Кувалдина

«МБУК «МИиРСР с 15 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года проводит публичные консуль-
тации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта постановле-
ния администрации Советского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Советского района от 28.12.2018 № 2907/НПА «Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и реме-

сел Советского района».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Дополнительное соглашение к 
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский  от 28.02.2022

г. Советский             14 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», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 25.11.2021 № 85-оз «О бюджете Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Порядок пре-
доставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры № 22-ФКГС-2022 от 27.01.2022, Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 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 территории Советского района», постановлением администрации Советского района от 28.02.2022 № 
490 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов городского поселения Советский» заключили 
настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский от 28.02.2022 от 28.02.2022 следующие измене-
ния:

1.1. пункт 2.3. Соглашения   изложить в следующей редакции:
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«2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения Совет-
ский, превышающих размер расходного обязательства, в целях софинансирования которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2022 году 11 276 705 (Одиннадцать миллионов две-
сти семьдесят шесть тысяч семьсот пять) рублей 56 копеек, в том числе в целях достижения результатов 
реализации регионального проекта 11 276 705 (Одиннадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч 
семьсот пять) рублей 56 копеек.».

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

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.03.2022.

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 
Пионерский 

 
г. Советский          15 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 
исполняющей 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 06.09.2022 № 91-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 му-
ниципальными финансами  Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 
15.09. 2022 № 2924 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский»  заключили настоящее Соглашение 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 софинансирования 
реализации инициативного проекта «Шахматное поле», в соответствии с количественными и качествен-
ными характеристиками, иными сведениями об инициативном проекте, предусмотренными в представ-
ленных 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 поселения 
Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
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предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:
  в 2022 году 458 285 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 72 ко-

пейки.
 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 320 800 (Триста двадцать тысяч восемьсот) 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 ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются 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 осуществляет-
ся 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.

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 Адми-
нистрации района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты,  на основании данных отчетности, представ-
ленной 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 Со-
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глашения Администрация района  направляет главе городского поселения Пионерский  предложение об 
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 
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:
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 Со-

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

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за отчетным, 
остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района  в порядке, установленном приказом 
Финансово-экономического управления администрации Советского района  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.
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 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, 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, распространяется на правоотношения, возникшие с 07.09.2022, и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 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. 
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