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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 « 7 »  декабря  2022 г.                      № 3810 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
Советского района от 12.10.2021 № 3082 
 
 
 

В соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Советского района: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 
12.10.2021 № 3082 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
Советского района, порядка осуществления органами местного самоуправления Советского 
района, органами администрации Советского района и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета Советского района» следующие изменения: 

1.1. Таблицу 2: 
1) дополнить строками 2.48. – 2.53. следующего содержания: 
« 

2.48. 050 2 02 25178 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
мероприятия по переселению граждан из не 
предназначенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока 

2.49. 050 2 02 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
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проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

2.50. 050 2 02 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

2.51. 050 2 02 45424 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на создание 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

2.53. 050 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов муниципальных районов 

»; 
2) дополнить строкой 3.21. следующего содержания: 
« 

3.21. 070 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

»; 
1.2. Таблицу 4: 
1) дополнить строками 8 – 8.1. следующего содержания: 
« 

8. 440  Избирательная комиссия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

8.1. 440 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 

»; 
2) дополнить строками 9 – 9.1 следующего содержания: 
« 

9. 510  Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

9.1. 510 1 11 05430 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
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решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, которые расположены на 
межселенных территориях, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и не предоставлены 
гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) 

»; 
3) дополнить строкой 4.17. следующего содержания: 
« 

4.17. 530 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

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

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

 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков 
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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 « 13 »  декабря  2022 г.                      № 3852 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений  
в постановление администрации  
Советского района от 17.12.2019 № 2851 
 
 
 

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации  
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.12.2019 № 2851  
«О балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности» следующие 
изменения:  

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

действие с 01.12.2022.  
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 13.12.2022 № 3852 

 
«Приложение 2  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 17.12.2019 № 2851 
 

Состав балансовой комиссии 
по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 

предприятий, хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
Председатель комиссии: 
 

 глава Советского района; 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 
 

  
заместитель главы Советского района по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике; 
 

Секретарь комиссии:    начальник отдела экономического анализа и бюджетного 
планирования комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района; 
 

Члены комиссии: 
  первый заместитель главы Советского района; 

 
  заместитель главы Советского района по финансам, 

начальник Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

  директор департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района; 
 

  председатель комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района; 
 

  начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 
 

  начальник юридического управления администрации 
Советского района; 
 

  депутат Думы Советского района (по согласованию)» 
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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 « 14 »  декабря  2022 г.             № 3877/НПА 
г. Советский 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 13.06.2018 № 1198/НПА 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020                     
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.06.2018                      
№ 1198/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

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

 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 14.12.2022 № 3877/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 13.06 2018 № 1198/НПА 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые муниципальным автономным учреждением  

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность  

Цена без 
НДС (руб.)  

1. Услуги по предоставлению 
спортивного оборудования 
(тренажеры) г. Советский     
(ул. Калинина, 19) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал 
г. Советский (ул. Калинина, 19) 

1 взрослый/  
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/  
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/  
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Услуги по предоставлению 
спортивного зала г. Советский 
(ул. Ленина, д. 49) 

1 услуга/групповое 
посещение  
(от 10 до 39 

человек) 

1 час 1200,00 

1 услуга/1 взрослый 1 час 120,00 
1 услуга/1 

пенсионер, дети до 
17 лет 

1 час 100,00 

4. Услуги по предоставлению 
спортивного зала г. Советский 
(ул. Макаренко, д. 5 «а») 

1 спортивный зал/ 
группа от 5 до 25 

человек 

1 час 600,00 
1,5 часа 800,00 

5. Услуги по предоставлению 
спортивного зала г. Советский 
(зал единоборств, ул. Ленина,              
д. 49) 

1 спортивный зал/ 
группа до 16 

человек 

1 час 850,00 

6. Оказание услуг по 
предоставлению мест 
временного проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

7. Услуга по предоставлению 
спортивного инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 130,0(1) 

8. Услуга восстановительного 
центра (сауна) г. Советский  

1 посещение/  
группа до 6 человек 

1 час 850,0(2) 
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9. Услуга восстановительного 
центра (душ) г. Советский 

1 посещение / 
1 человек 

1 час 200,0 

10. Физкультурно-
оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна)                    
г.п. Советский 

1 взрослый 1 час 300,0(3) 

1 пенсионер 1 час 200,0 
1 ребенок до 14 лет 1 час 120,0(4) 

11. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна)               
г.п. Советский 

1 взрослый 4 часа 1100,0 
8 часов 2180,0 

11 часов 3000,0 
1 пенсионер 4 часа 720,0 

8 часов 1440,0 
11 часов 2000,0 

1 ребенок до 14 лет 4 часа 430,0 
8 часов 860,0 

11 часов 1200,0 
2 взрослых + 1 

ребенок до 14 лет 
4 часа 2600,0 

1 взрослый + 2 
ребенка до 14 лет 

4 часа 1950,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0(5) 
2 взрослых + 3 

детей (до 18 лет) 
по субботам и 
воскресеньям в 

течение 6 месяцев 

18000,0(6) 

12. Услуги по предоставлению 
дорожки бассейна (большая 
ванна) г. Советский 

1 дорожка 1 час 3000,0 

13. Физкультурно-
оздоровительные услуги – 
плавание (малая ванна)                  
г.п. Советский 

1 посещение/ 
1 ребенок до 7 лет 

1 час 120,0 

14. Услуги по предоставлению 
дорожки бассейна (малая 
ванна) г.п. Советский 

1 дорожка/дети до 7 
лет/группа до 15 

человек 

1 час 800,0 

15. Услуги по предоставлению 
дорожки бассейна                            
г.п. Малиновский 

1 дорожка 1 час 2000,0 

16. Физкультурно-
оздоровительные услуги – 
плавание г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 200,0(7) 

1 пенсионер 1 час 120,0 
1 ребенок до 14 лет 1 час 120,0(8) 

17. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна)                 
г.п. Малиновский 

1 взрослый 11 часов 2000,0 
1 пенсионер 11 часов 1200,0 

1 ребенок до 14 лет 11 часов 1200,0 

18. Обучение боксу 1 занятие /1 человек  
в группе от 5 до 11 

человек 

1,5 часа 200,0 

19. Индивидуальное обучение 
боксу 

1 занятие/1 человек 1,5 часа 500,0 

20. Организация и проведение 
мероприятий (лыжная база   
мкр. Западный) г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 80,0 

21. Организация и проведение 1 участник/ 1 час 185,0 
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мероприятий (спортивный зал 
ул. Макаренко, д. 5 «а»)            
г.п. Советский 

1 мероприятие 

22. Организация и проведение 
мероприятий (спортивный зал 
ул. Калинина, 19)                                 
г.п. Советский 

1 участник/  
1 мероприятие 

1 час 170,0 

23. Услуга восстановительного 
центра (кедровая бочка) 

1 человек 1 час 350,0 

24. Услуга восстановительного 
центра (соляная комната) 

1 взрослый 1 час 200,0 
1 ребенок до 7 лет 1 час 100,0 

25. Услуги комнаты отдыха 1 человек в группе 
из 10 человек  

1 час 80,0 

 
Примечание: 

 
1. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (1) предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, инвалидам при предъявлении удостоверения или иного документа  

в размере 50 процентов от стоимости услуг. 
2. За платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (2) осуществляется доплата – 

150,0 рублей в час за каждого 7,8 и последующего человека в группе. 
3. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (3) предоставляются при 

предъявлении удостоверения многодетной семьи – по цене: 200,0 руб./час. 
4. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (4) предоставляются при 

предъявлении удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:  
120,0 руб./час. 

5. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице 1 со значком (5) входит: 
безлимитное посещение большой ванны бассейна г. Советский + посещение 
восстановительного центра (сауна) бесплатно с группой до 6 человек 4 часа + заморозка 
времени на период закрытия бассейна. 

Предоставляется скидка 2200,0 рублей при покупке абонемента в день рождения. 
6. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице 1 со значком (6) входит: 

посещение большой ванны бассейна г.Советский по субботам и воскресеньям + бесплатно 9 
часов восстановительного центра (сауна) + заморозка времени на период закрытия бассейна. 

7. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (7) предоставляются при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи – по цене: 160,0 руб./час. 

8. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (8) предоставляются при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:  
100,0 руб./час. 

9. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая 
ванна) г. Советский утренний заплыв с 06.00-07.00 – 200,0 рублей в час. 

10. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая 
ванна) г. Советский вечерний заплыв с 21.00-22.00 – 240,0 рублей в час. 

11. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г.Советский (2 взрослых + 1 ребенок) – 
480,0 рублей в час. 

12. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г.Советский (1 взрослый + 1 ребенок) – 
240,0 рублей в час. 
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13. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (приведи друга =               
1 взрослый + 1 друг) – 300,0 рублей в час, друг 120 рублей в час. 

14. Члены многодетной семьи, при предъявлении удостоверения многодетной семьи, 
посещают учреждения спорта один раз в месяц бесплатно, в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 № 574-п           
«О Порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений 
учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного               
округа – Югры».» 
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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 « 14 »  декабря  2022 г.             № 3878/НПА 
г. Советский 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 15.06.2021 № 1749/НПА  
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Советского района от 27.04.2021 
№ 1133/НПА «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Советского района коммерческого использования», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.06.2021                   
№ 1749/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования» следующие изменения: 

1.1. Часть 2 раздела I приложения к постановлению дополнить пунктами 3, 4 
следующего содержания: 

«3) Священнослужители, работники религиозных организаций, расположенных на 
территории поселений Советского района. 

4) Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, проживающие на территории 
Советского района.». 

1.2. Часть 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4. Граждане, указанные в пунктах 1, 3, 4 части 2 настоящего раздела,  признаются не 

обеспеченными жилыми помещениями при следующих условиях: 
1) граждане не являются нанимателями жилых помещений по договорам о 

предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договорам о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда либо собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения на территории поселений Советского района; 

2) граждане являются нанимателями жилых помещений по договорам о 
предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда или членами семьи 
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нанимателя жилого помещения по договорам о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, собственником жилого помещения или членами семьи 
собственника жилого помещения и обеспеченные, на территории поселений Советского 
района, общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) граждане проживание в помещениях, не отвечающих установленным для жилых 
помещений требованиям, на территории поселений Советского района.». 

1.3. Часть 16 раздела II приложения к постановлению дополнить пунктами 3, 4, 5 
следующего содержания: 

«3) сведения религиозной организации, подтверждающие духовный сан, должность 
заявителя, место службы заявителя, копия трудового договора (для заявителей, указанных в 
пункте 3 части 2 раздела I настоящего Административного регламента); 

4) сведения медико-социальной экспертизы, подтверждающие отнесение заявителя к 
категории инвалид или семьи, имеющей ребенка-инвалида (для заявителей, указанных в 
пункте 4 части 2 раздела I  настоящего Административного регламента); 

5) сведения подтверждающие проживание заявителя на территории Советского района 
(трудовой договор, договор аренды, найма жилого помещения).». 

1.4. Пункт 1 части 17 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1) для заявителей, указанных в пунктах 1, 3, 4 части 2 раздела I настоящего 
Административного регламента, сведения подтверждающие проживание заявителя на 
территории Советского района (сведения о регистрации заявителя и членов семьи заявителя, 
указанных в заявлении при условии, что заявитель указал в заявлении адрес регистрации).».  

1.5. В пункте 2 части 17 раздела II приложения к постановлению слова «пункте 1» 
заменить словами «пунктах 1, 3, 4». 

1.6. В пункте 3 части 17 раздела II приложения к постановлению слова «пункте 1» 
заменить словами «пунктах 1, 3, 4». 

1.7. Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования» изложить в следующей редакции: 

«Приложение  
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление жилых  
помещений муниципального жилищного  

фонда коммерческого использования» 
 

Главе Советского района 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
___________________________________ 

 
адрес:______________________________ 

 
___________________________________ 

 
телефон____________________________ 

 
Заявление о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 
 

Прошу предоставить жилое помещение по договору о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
расположенное в населенном пункте________________________________________________ 
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Сроком на __________ лет, по «___» _________ 20__ г. 
               (не более 5 лет) 

На состав семьи: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Адрес 
регистрации  

Адрес 
проживания 

1.     
2.     

Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных 
в настоящем заявлении. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», я и члены моей семьи даем согласие администрации Советского 
района на обработку персональных данных в целях проверки указанных в настоящем 
заявлении сведений и на направление запросов, необходимых для рассмотрения настоящего 
заявления. Согласие действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва 
в письменной форме. 

Прошу выдать (направить) мне документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги __________________________________________________________. 

 
 

«_____»_____________20___ года                                                     Подписи заявителя и всех 
совершеннолетних членов семьи 

 
___________________________________ 

Ф.И.О.      подпись 
__________________________________ 

 
__________________________________

Ф.И.О.        подпись». 
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 
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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 « 14 »  декабря  2022 г.             № 3879/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 04.04.2016 № 492/НПА 

 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016                 
№ 492/НПА «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Советского района» (далее Постановление) следующие изменения: 

1) в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 приложения к Постановлению слова 
«положением администрации Советского района» заменить словами «распоряжением 
администрации Советского района»; 

2) в пункте 3.11 раздела 3 приложения к Постановлению слова «в подпункте 2.1.5» 
заменить словами «в подпунктах 2.1.5, 2.1.7». 

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 и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.11.2022. 

 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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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 « 14 »  декабря  2022 г.             № 3880/НПА 
г. Советский 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 02.10.2020 № 2072/НПА  

 
 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.10.2020                             
№ 2072/НПА «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета 
Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета 
Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
(далее настоящий Порядок, гранты) определяет категорию и критерии отбора получателей 
субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета Советского района, порядок 
проведения отбора, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты их 
предоставления, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение.»; 

1.2. пункт 1.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.9. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы Советского 
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района о бюджете Советского района (решения Думы Советского района о внесении 
изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского района).»; 

1.3. третий абзац подпункта 7 пункта 3.6. раздела 3 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского 
района в порядке, установленном пунктами 3.12. - 3.15. настоящего раздела;»; 

1.4. пункт 3.6. раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 15 
следующего содержания: 

«15) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 
конкретными, измеримыми, с указанием точной даты завершения и конечного значения 
результатов (конкретной количественной характеристики итогов), соответствующие 
результатам программ, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка (при наличии 
в программах, указанных в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка, результатов 
предоставления субсидии) и типам результатов предоставления субсидии, определенным в 
соответствии с порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидии, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29.09.2021 № 138н (далее Приказ № 138н), а также при необходимости их характеристики 
(показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии);»; 

1.5. подпункт 2 пункта 3.12. изложить в следующей редакции: 
«2) не достижения результатов предоставления субсидии (характеристик), 

предусмотренных подпунктом 15 пункта 3.6. настоящего раздела, выявленных по фактам 
проверок соблюдения получателем субсидии, а также подрядчиков (в случае заключения 
договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) условий и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в части 
достижения результатов их предоставления, проведенных администрацией Советского 
района, а также проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых результатов, 
характеристик (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы);»; 

1.6. пункта 4.3. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4.3. Получатель субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в котором предоставлена субсидия, обязан направить в Уполномоченный орган 
отчетность о достижении результатов предоставления субсидий (характеристик), 
предусмотренных подпунктом 15 пункта 3.6. раздела 3 настоящего Порядка по формам, 
определенным типовой формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района.»; 

1.7. раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом 5.4. следующего 
содержания: 

«5.4. Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, исходя из 
достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 
событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
утвержденным Приказом № 138н.»; 

1.8. в Приложении 2 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
настоящего постановления исключить цифры «2021». 

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



19Вестник Советского района№543 (222) от 15 декабря 2022 года

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением пункта 4 настоящего постановления. 

4. Подпункты 1.1., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. пункта 1 настоящего постановления вступают в 
силу с 01.01.2023. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района Кочурову Ю.А. 

 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский          15 декабря 2022 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района и администрация городского поселения 
Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), 
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 
Государственная программа), Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 14.10.2022 № 71824000-1-
2022-012, 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 «Формирования комфортной городской среды 
на территории Советского района», постановлением администрации Советского района 
от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на 

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
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поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.1., 2.2., 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

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

 в 2022 году не менее 8 744 014  (Восемь миллионов семьсот сорок четыре 
тысячи четырнадцать) рублей 96 копеек. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Пионерский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 5 244 690 
(Пять миллионов двести сорок четыре тысячи шестьсот девяносто) рублей 67 копеек, в 
том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 2 045 429 (Два миллиона сорок пять 
тысяч четыреста двадцать девять) рублей 36 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 3 199 
261 (Три миллиона сто девяносто девять тысяч двести шестьдесят один) рублей 31 
копейка. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Пионерский, превышающих размер расходного обязательства 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, составляет: 

в 2022 году 2 916 580 (Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей 87 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 09.12.2022. 

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 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Пионерский  В.С. Зубчик 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский        14 декабря 2022 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, 
в лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на 
основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  
Правила предоставления субсидий), 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 Государственная программа), 
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 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 «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
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1.1. Дополнить преамбулу соглашения после слов «от 26.01.2022  № 71824000-
1-2022-004» словами «, Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 14.10.2022 
№ 71824000-1-2022-012,»; 

1.2. Пункты 2.1., 2.2., 2.3. 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 предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 

в 2022 году не менее 8 740 058 (Восемь миллионов семьсот сорок тысяч 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Советский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 7 865 199  
(Семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто девять) рублей 95 
копеек, в том числе: 

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

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4 
797 771 (Четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят один) 
рублей 97 копеек. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Советский, превышающих размер расходного обязательства 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, составляет: 

в 2022 году 946 900 (Девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек.». 

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

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 08.12.2022. 

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 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Советский  А.Т. Кулагин 

  


