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Решения Думы Советского района

    
      

 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       
  

от  «24» ноября 2022 г.         № 14 
г. Советский 
 
 
Об официальном опубликовании проекта решения 
Думы Советского района «О внесении изменений  
в Устав Советского района» 
 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  
в целях приведения Устава Советского района в соответствие с Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами):  
 1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект 
решения Думы Советского  района «О внесении изменений в Устав Советского района» 
(приложение). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
 
 
            Л.П. Аширова 
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 24.11.2022 № 14 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2022 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Советского района: 

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующие изменения: 
1.1. В абзаце шестом части 3 статьи 23 слова «руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры» заменить словами «руководителем высшего исполнительного органа Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»; 

1.2. В части 6 статьи 25 слова «руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации» заменить словами 
«руководителя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации»; 

1.3. В части 8 статьи 21 слова «органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» заменить словами «исполнительных органов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»; 

1.4. В пункте 6 части 6 статьи 27 слова «органам исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «исполнительным органам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

1.5. В пункте 5 части 6.2 статьи 27 слова «в органы исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «в исполнительные органы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
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2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района     
 
____________(Л.П. Аширова)     ________________(Е.И. Буренков) 
 
Дата принятия решения:      Дата подписания  
«____»______2022г.        «__»_________2022г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
 
  
 

 

 

 
 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 23 » ноября 2022 г.                      № 3659 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 06.05.2021 № 1264 
 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 20.04.2021 
№ 1066/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства», 
постановлением администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
по содержанию маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйства, 
постановлением администрации Советского района от 20.12.2021 № 3773/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на поддержку и развитие 
малых форм хозяйствования», постановлением 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»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.05.2021 № 1264 
«Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства» следующие изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31.10.2021 № 473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Порядком 
предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства  
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, утвержденным постановлением 
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Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п  
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», постановлением администрации 
Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА «О Порядке предоставления субсидий 
из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции 
собственного производства», постановлением администрации Советского района  
от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья животных  
в личных подсобных хозяйствах», постановлением администрации Советского района 
от 20.12.2021 № 3773/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на поддержку и развитие малых форм хозяйствования», постановлением 
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», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие 
экономического потенциала Советского района»:»; 

2) подпункт 1.17 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. справку-расчет субсидии на поддержку малых форм хозяйствования 

(приложение 17);»; 
3) пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.23 следующего содержания: 
«1.23. перечень ветеринарных сопроводительных документов (приложение 23).»; 
4) приложение 17 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1); 
5) постановление дополнить приложением 23 (приложение 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие 

с 11.10.2022. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 23.11.2022 № 3659 

 
«Приложение 17 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
Справка-расчет 

субсидии на поддержку малых форм хозяйствования 
____________________________________________________________________ 
(наименование заявителя – сельскохозяйственного товаропроизводителя, товаропроизводителя) 

 
№ 
п/п 

Направление затрат, на 
возмещении которых 

предоставляется субсидия 

Наименование приобретенной сельскохозяйственной 
техники, оборудования, средств механизации и 

автоматизации сельскохозяйственных производств, 
оборудования для перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной продукции, оборудования для 
обязательной маркировки молочной продукции 

средствами идентификации 

Наименование, номер, дата 
документа подтверждающего 

затраты (платежного поручения и 
(или) кассового чека (бланка 

строгой отчетности), кассового 
чека коррекции (бланка строгой 

отчетности коррекции)) 

Сумма 
затрат, 
рублей 

     
     
     

 
 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                        ____________ _____________ 
 (подпись) (расшифровка) 

». 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 23.11.2022 № 3659 

 
«Приложение 23 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 
 

Перечень ветеринарных сопроводительных документов 
_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя (получателя субсидии) – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 

№ 
п/п 

Код ветеринарного сопроводительного документа Вид продукции 

   
   
   

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
 (подпись) (расшифровка) 

» 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Пионерский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_22_»__11___2022   г. 
 
 
            Администрация Советского района,   в лице    главы Советского района 
Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,           
и  Администрация городского поселения Пионерский, в лице  главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019 № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от  26.10.2022 № 130/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Пионерский от  20.09.2022 № 243  «О передаче  
полномочий»,  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 
осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионерский 
администрации  Советского района от 25.12.2019  (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 

1.1.  подпункт 1.1.2 пункта 1.1. части 1 статьи 1 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«1.1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) жилых помещений, находящихся в собственности городского 
поселения Пионерский, расположенных по адресам: п. Пионерский: 

- ул.  Вокзальная, 1 (кв. 4, 6); 
- ул.  Вокзальная, 2  (кв.  2,3,4,5,6,7,8); 
- ул.  Вокзальная, 3  (кв.   1,2,3,4,6,7); 
- ул.  Вокзальная, 5 (кв. 3,4,5,6,7,8); 
- ул. Вокзальная, 6 (кв. 1,3,5,6,7); 
- ул.  Вокзальная, 7 (кв.  1,5,6,8); 
- ул. Вокзальная, 8 (кв. 2,3,4,5,6,7,8); 
- ул.  Вокзальная, 9 (кв.  2,3,4,5,6,7); 
- ул. Железнодорожная, 14 (кв. 7,10,11,12); 
- ул. Коммунистическая, 23 (кв. 1,2,3); 
- ул. Ленина, 9 (кв. 1,3,5,6,8,9,12); 
- ул. Ленина, 15 (кв. 2,4,6,8); 
- ул. Ленина, 17 (кв. 1,2,3,4,5,6,7); 
- ул. Ленина, 25 (кв. 1,2,5,6,7); 
- ул. Ленина, 29 (кв.  1,3,4,6,8); 
- пер. Лесной, 11 (кв.  1,2); 
- ул. Мира, 17 (кв. 1,3,4,5,6,7,8) 
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- ул. Советская, 67 (кв. 5) 
посредством разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и 

утилизации (уничтожения).»; 
1.2. строку  9 приложения к Соглашению изложить в следующей редакции: 

9.  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения, в части осуществления 
мероприятий по сносу (ликвидации) жилых помещений, 
находящихся в собственности городского поселения Пионерский, 
расположенных по адресам: п. Пионерский: 
- ул.  Вокзальная, 1 (кв. 4, 6); 
- ул.  Вокзальная, 2  (кв.  2,3,4,5,6,7,8); 
- ул.  Вокзальная, 3  (кв.   1,2,3,4,6,7); 
- ул.  Вокзальная, 5 (кв. 3,4,5,6,7,8); 
- ул. Вокзальная, 6 (кв. 1,3,5,6,7); 
- ул.  Вокзальная, 7 (кв.  1,5,6,8); 
- ул. Вокзальная, 8 (кв. 2,3,4,5,6,7,8); 
- ул.  Вокзальная, 9 (кв.  2,3,4,5,6,7); 
- ул. Железнодорожная, 14 (кв. 7,10,11,12); 
- ул. Коммунистическая, 23 (кв. 1,2,3); 
- ул. Ленина, 9 (кв. 1,3,5,6,8,9,12); 
- ул. Ленина, 15 (кв. 2,4,6,8); 
- ул. Ленина, 17 (кв. 1,2,3,4,5,6,7); 
- ул. Ленина, 25 (кв. 1,2,5,6,7); 
- ул. Ленина, 29 (кв.  1,3,4,6,8); 
- пер. Лесной, 11 (кв.  1,2); 
- ул. Мира, 17 (кв. 1,3,4,5,6,7,8) 
- ул. Советская, 67 (кв. 5) 
посредством разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения). 

 1000,  
в том числе: 

  2022 год –  1000; 
   

 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2022. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
     

 
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Пионерский» 
 

Глава Советского района 
 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«    17       »               11           2022   года 

 Глава городского поселения 
Пионерский 
 
 
_________________ В.С.Зубчик 
 
 Дата подписания: 
«   22       »                 11         2022  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                          «    18    »      11       2022 г. 
 

Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице     главы 
Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский                                    
(далее – администрация поселения), в лице главы городского поселения Советский  
Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы 
Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопроса местного значения»,  решения Совета депутатов 
городского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
городского поселения Советский от 29.04.2021 № 43-V «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по 
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского 
района», совместно именуемые Стороны, решения Совета депутатов городского поселения 
Советский от 03.09.2021 № 58-V «О передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Советского района», решения 
Совета депутатов городского поселения Советский от 24.03.2022 № 87-V «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 
Советского района», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение   о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
          1.1.   часть 1 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
          «1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление 
передаваемых полномочий и составляет 141 525 962 (сто сорок один миллион пятьсот 
двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе: 
          1.1. на 2022 год - 69 791 481 (шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна 
тысяча четыреста восемьдесят один) рубль 41 копейка; 

1.2. на 2023 год  -  68 934 481 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать 
четыре тысячи четыреста восемьдесят один) рубль 41 копейка;  

1.3.на 2024 год - 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
(Приложение 1)»; 

1.2.строку 2 приложения 1 к Соглашению изложить в следующей редакции: 
7 Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 

28 064 163,
24 

27 500 163, 
24 

0 55 564 326,48 
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Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 
Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных 
промыслов в поселении 

1.3.  строку «ВСЕГО» приложения 1 к соглашению изложить в следующей 
редакции: 

 
ВСЕГО 69 791 481, 

41  68 934 481, 41 
 

2 800 000 141 525  
962, 82   

          1.4. приложение 3 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение); 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами.    

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
Подписи Сторон: 

 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Советский» 
 
Глава  Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
« __18__ »____11_____   2022 года 
 

  
Глава  городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т. Кулагин 
 
Дата подписания: 
 « __18__ »____11_____   2022 года 
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Приложение  
к дополнительному соглашению 

от « __18__ »____11_____   2022 года 
к  Соглашению о передаче осуществления  

части полномочий администрации городского  
поселения Советский администрации  

Советского района от 17.12.2020  
 

 
 

График передачи  межбюджетных трансфертов  
на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  

администрации Советского района 
 

        2022 год  
        ВСЕГО:  69 791 481 (шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят один) рубль 41 копейка; 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 672 101,25 6 465 101,24 6 465 101,25 6 465 101,25 6 465 101,25 6 465 101,25 4 487 496,83 4 487 496,83 2 483 497,78 64 868 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4922881,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 



15Вестник Советского района№537 (216) от 25 ноября 2022 года

         2023 год 
ВСЕГО:  95 774 622 (Девяносто пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля 77 копеек 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

8 191 885,83 6 191 892,83 7 018 759,83 8 631 780,25 8 631 780,24 8 631 780,25 8 631 780,25 8 631 780,24 8 631 780,25 6 654 175,83 6 654 175,83 4 651 170,14 91 152 741,77 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 621 881,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
        2024 год 
        ВСЕГО:  2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 2 800 000, 
00 

В срок, 
установленный 
графиком 

                         По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 
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