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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Муниципальное образование

 Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  28  »  декабря  2022 г.                                                                                     № 75

г. Советский

Об определении части территории

городского поселения Таёжный, 

на которой может реализовываться 

инициативный проект «Моя СтоLOVая» – 

современное пространство школьной столовой» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского

района,  решением  Думы  Советского  района  от  25.12.2020  №  430/НПА  

«О  реализации  инициативных  проектов  за  счет  средств  бюджета  Советского  района»,  

в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского

поселения Таёжный, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-

шения которых предоставлено органам местного самоуправления Советского района, учи-

тывая  поступившее  от  инициатора  проекта  ходатайство  в  администрацию  

Советского  района  об  определении  части  территории  городского  поселения  Таёжный,

на которой может реализовываться инициативный проект «Моя СтоLOVая» – современное

пространство школьной столовой» (далее инициативный проект):

1.  Определить часть территории,  на которой может реализовываться инициативный

проект – городское поселение Таёжный.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Совет-

ского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 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 « 26 »  декабря  2022 г.               № 4014

г. Советский

О внесении изменений в постановление

администрации Советского района

от 29.06.2022 № 1957 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского

района от 25.04.2022 № 1164/НПА «Об утверждении Порядка создания координационных

или совещательных органов по развитию малого и среднего предпринимательства Советско-

го района», в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего пред-

принимательства на территории Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 29.06.2022 № 1957

«Об  утверждении  состава  координационного  совета  по  развитию  малого  и  среднего

предпринимательства  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 подписания.

Глава Советского района                                                                               Е.И. Буренков 
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Приложение 

к постановлению

администрации Советского района

от 26.12.2022 № 4014

Приложение 

к постановлению

администрации Советского района

от 29.06.2022 № 1957

Состав
Координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства Советского района

Председатель Координационного совета:

Буренков Евгений Иванович глава Советского района (лицо, его замещающее)

Заместители председателя Координационного совета:

Скородумов Владимир 

Дмитриевич

первый  заместитель  главы  Советского  района  

(лицо, его замещающее);

Тихонова Юлия Николаевна индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Члены Координационного совета:

Кочурова Юлия Анатольевна заместитель  главы  Советского  района (лицо,  его

замещающее);

Назаров Владимир 

Владимирович

начальник  управления  экономического  развития  и

инвестиций администрации Советского района (лицо, его

замещающее);

Багаева Светлана Анатольевна начальник  отдела  по  развитию  предпринимательства  и

потребительского  рынка  управления  экономического

развития и инвестиций администрации Советского района

(лицо, его замещающее);

Бабиков Александр 

Александрович

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Байкарова Татьяна 

Дмитриевна

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Богдан Вера Сергеевна индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Гардашова Тамара Павловна индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Охохонин Владимир 

Александрович

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Енбаева Ксения Юрьевна директор  Автономной  некоммерческой  организации
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«Центр  социального  обслуживания  «НАДЕЖДА»  

(по согласованию);

Сухотина Оксана 

Александровна

заместитель  генерального  директора  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Лесопромышленный

комбинат «САМЗА» (по согласованию);

Таипов Руслан Раифович директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Компания Чистый город» (по согласованию);

Сдобников Александр 

Викторович

директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«РекламГрупп»

»
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации сельского поселения Алябьевский

 администрации  Советского района от 25.12.2019

г. Советский                                                                                          «__28__»__12___2022  г.

           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова

Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,         

           и  Администрация сельского поселения Алябьевский, в лице главы сельского

поселения  Алябьевский  Кудриной  Анны  Александровны,  действующей  на  основании

Устава  сельского  поселения  Алябьевский,  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 17.02.2022  № 50/НПА), решения Совета депутатов

сельского поселения Алябьевский от   19.01.2022 № 150 «О передаче   осуществления

части полномочий по решению вопроса местного значения», 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  сельского  поселения  Алябьевский

администрации   Советского  района  от  25.12.2019  (далее  –  Соглашение)  следующих

изменений:

1.1. строку  8 приложения к Соглашению  изложить в следующей редакции:

8.  Утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление  муниципального  контроля  в  сфере

благоустройства,  предметом  которого  является  соблюдение

правил благоустройства  территории поселения,  требований  к

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,

инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и

предоставляемых  услуг,  организация  благоустройства

территории  поселения  в  соответствии  с  указанными

правилами,  а  также  организация  использования,  охраны,

защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо

охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в

границах  населенных  пунктов  поселения в  части:

организации освещения территории  сельского поселения

Алябьевский  за  исключением  приобретения

электрической энергии.

1 325 225,47

в том числе:

 2022 год – 

336 795,47;

  2023 год – 494 215;

2024 год – 494 215.

           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального

опубликования Сторонами.
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  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 сельского поселения

Алябьевский»

Глава  Советского района

___________________Е.И. Буренков

Дата подписания:

«     28      »           12              2022 года

Глава сельского поселения 

Алябьевский

_________________ А.А.Кудрина

 Дата подписания:

«    26    »              12           2022  года
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

 к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации

городского поселения Советский администрации Советского района

от 30.11.2020
 

г. Советский                                                                                    «_26__» __12__ 2022 г.
 

    Администрация  Советского  района,   в  лице      главы Советского  района

Буренкова  Евгения  Ивановича,  действующего  на  основании  Устава  Советского

района,  

 и администрация  городского поселения Советский, 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 на основании  решения

Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления

части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения»,  решения  Совета

депутатов  городского  поселения  Советский  от  13.11.2020  №  8-V «О  передаче

осуществления  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения»,

совместно именуемые Стороны, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»,  заключили настоящее 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 30.11.2020 (далее – Соглашение) следующих

изменений:   

1.1. часть 1 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1. Объем иных 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 6 924 880 (шесть миллионов

девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе:

- на 2022 год – 4 034 440 (четыре миллиона тридцать четыре тысячи четыреста

сорок) рублей;

- на 2023 год –  2 890 440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста

сорок) рублей».

1.2. приложение 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:

Глава  Советского района

___________________ Е.И. Буренков

Дата подписания:

« __26___»_____12_____   2022 года

Глава городского поселения 

Советский

_________________ А.Т.Кулагин

Дата подписания:

 « __26___»______12______2022 года
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Приложение

к дополнительному соглашению 

от «_26__»______12______2022 

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 

администрации Советского района

от  30.11.2020

График передачи иных межбюджетных трансфертов 

на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 

администрации Советского района

2022 год, ВСЕГО:  4 034 440 (четыре миллиона тридцать четыре тысячи четыреста сорок) рублей;
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

Срок

192 696 192 696 192 696 388 266 388 266 388 266 388 266 388 266 388 266 291 918 291 918 542918 Рублей

        2023 год, ВСЕГО:  2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

Срок

192 696 192 696 192 696 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 192 696 192 696 192 696 Рублей
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Дополнительное соглашение к 

соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский  от 28.02.2022

г. Советский    28 декабря  2022г.

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, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского

автономного  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  предоставления  субсидии),  соглашением  о

предоставлении  субсидии  местному  бюджету  из  бюджета  Ханты-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 соглашение о предоставлении

иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету  городского  поселения  Советский  от

28.02.2022 (далее соглашение) следующие изменения:

1.1. дополнить  преамбулу  соглашения  после  слов  «№  22-ФКГС-2022  от

27.01.2022» словами «,  соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 22-ФКГС-2022 от

26.09.2022»;

1.2. пункты 2.1, 2.2. соглашения изложить в следующей редакции:

«2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в

бюджете городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных

обязательств,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  иные

межбюджетные трансферты, составляет:

в 2022 году 117 079 666 (Сто семнадцать миллионов семьдесят девять тысяч

шестьсот  шестьдесят  шесть)  рубля  68  копеек,  в  том  числе  в  целях  достижения

результатов  реализации  регионального  проекта  117 079 666   (Сто  семнадцать

миллионов семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рубля 68 копеек;
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2.2.  Общий размер иных межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из

бюджета Советского района бюджету городского поселения Советский, составляет:

в 2022 году 90.00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в

пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 105 371 700 (Сто пять миллионов

триста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 105 371 700 (Сто пять

миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.»;

1.3. пункт 2.3 соглашения  исключить;

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 23.12.2022.

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
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