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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 « 29 » декабря 2022 г.               № 4120

г. Советский

О переименовании и внесении

изменений в Устав 

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  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом

от  03.11.2006  №  174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»,  Федеральным  законом

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уста-

вом Советского района, с целью приведения Устава Муниципального автономного учрежде-

ния  «Спортивная  школа  олимпийского  резерва  Советского  района»  в  соответствие  

с действующим законодательством:

1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олим-

пийского резерва Советского района» в Муниципальное автономное учреждение «Спортив-

ная школа Советского района».

2. Внести и утвердить изменения в Устав Муниципального автономного учреждения

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (приложение).

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпий-

ского резерва Советского района» Романовой Н.Б. зарегистрировать изменения, указанные в

пункте 2  настоящего постановления,  в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой

службы  России  №  2  по  Ханты-Мансийскому  автономному  округу  –  Югре,

в установленном законом порядке.

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

ского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального разви-

тия Страшко Н.В.

И.о. главы Советского района               В.Д. Скородумов
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Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от 29.12.2022 № 4120

Устав
Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа Советского района»
(новая редакция)
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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Советского района»

(далее  автономное  учреждение)  создано  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации  в  целях  реализации  полномочий  администрации  Советского  района  в  сфере

физической культуры и спорта.

1.2.  Полное  официальное  наименование  автономного  учреждения:  Муниципальное

автономное учреждение «Спортивная школа Советского района».

1.3.  Сокращенное  наименование  автономного  учреждения:  МАУ  СШ  Советского

района.

1.4. Автономное учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.

1.5.  Автономное  учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  обособленное

имущество,  самостоятельный  баланс,  счета  в  Финансово-экономическом  управлении

администрации  Советского  района,  печать  установленного  образца,  штампы  и  бланки

со  своим  наименованием,  приобретает  и  осуществляет  гражданские  права,  несет

гражданские обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение.

1.7. Тип учреждения – автономное учреждение.

1.8.  Учредителем  и  собственником  имущества  автономного  учреждения  является

муниципальное образование Советский район. 

1.9.  Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  администрация  Советского

района (далее Учредитель). 

1.10. Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются Департаментом

социального развития администрации Советского района,  Департаментом муниципальной

собственности  администрации  Советского  района,  в  соответствии  с  муниципальными

правовыми актами Советского района, настоящим Уставом.

1.11.  Юридический  адрес:  628240,  Российская  Федерация,  Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 5а.

1.12.  Место  нахождения  и  почтовый  адрес:  628240,  Российская  Федерация,

Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  Советский  район,  г.  Советский,

ул. Макаренко, д. 5а.

1.13. Автономное учреждение имеет один филиал:

полное наименование филиала -  Филиал Муниципального автономного учреждения

«Спортивная школа Советского района» в п. Малиновский.

Место  нахождения  и  почтовый  адрес  филиала:  628251,  Тюменская  область,

Ханты-Мансийский  автономный  округ  – Югра,  Советский  район,  п.  Малиновский,

ул. Спортивная, д. 22.

Сокращенное наименование филиала: Филиал МАУ СШ в п. Малиновский.

1.14. Филиал  не  являются  юридическим  лицом  и  действуют  в  соответствии

с положениями о нем. 

1.15.  Ежегодно  автономное  учреждение  обязано  опубликовывать  отчеты  о  своей

деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества  в  определенных

Учредителем  автономного  учреждения  средствах  массовой  информации  в  порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.

1.16.  Автономное  учреждение  обязано  вести  бухгалтерский  учет,  представлять

бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

1.17.  Автономное  учреждение  осуществляет  медицинское  обеспечение  лиц,

проходящих спортивную подготовку.
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1.18. В автономном учреждении не допускается создание и деятельность политических

партий, религиозных организаций (объединений).

1.19.  Автономное  учреждение обеспечивает  открытость  и  доступность  информации

и  документов,  касающихся  его  деятельности,  в  соответствии  с  действующим

законодательством. Автономное  учреждение  формирует  общественные  информационные

ресурсы,  содержащие  информацию о  его  деятельности,  и  обеспечивают  доступ  к  таким

ресурсам  посредством  размещения  их  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,

в том числе на официальном сайте автономного учреждения.

1.20.  Автономное  учреждение  принимает  локальные  акты,  локальные  нормативные

акты,  в  том  числе  содержащие  нормы,  регулирующие  образовательные  отношения,

трудовые отношения в  пределах своей компетенции в соответствии с  законодательством

Российской Федерации.

1.21.  Автономное  учреждение осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации,  Ханты-Мансийского  автономного

округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, а также настоящим

Уставом.

2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Целями деятельности автономного учреждения являются:

1) спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку для подготовки

спортивных сборных команд Советского района; 

2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных

команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3)  спортивная  подготовка  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку,  включенных

в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (в том числе

в  юниорские  и  юношеские  составы)  по  видам  спорта,  включенным  в  программу

Олимпийских игр, а также по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов

спорта, проходящих процедуру их признания Международным олимпийским комитетом;

4)  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных  соревнований

и  тренировочных  мероприятий  спортивных  сборных  команд  Российской  Федерации  

и  спортивных  сборных  команд  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,

проводимых на территориях Советского района;

5)  организация  и  осуществление  тренировочных  мероприятий  по  подготовке

к спортивным соревнованиям:

тренировочные  мероприятия  по  подготовке  к  международным  спортивным

соревнованиям;

тренировочные мероприятия  по  подготовке  к  чемпионатам России,  кубкам России,

первенствам России;

тренировочные  мероприятия  по  подготовке  к  другим  всероссийским  спортивным

соревнованиям;

тренировочные  мероприятия  по  подготовке  к  официальным  спортивным

соревнованиям субъекта Российской Федерации;

6) организация и осуществление специальных тренировочных мероприятий:

тренировочные мероприятия по общей и / или специальной физической подготовке;

восстановительные тренировочные мероприятия;

тренировочные мероприятия для комплексного медицинского обследования;

тренировочные мероприятия в каникулярный период;

просмотровые  тренировочные  мероприятия  для  кандидатов  на  зачисление

в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие

деятельность в области физической культуры и спорта;
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7) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства

граждан;

8)  проведение  занятий  физкультурно-спортивной  направленности  для  лиц

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;

9)  ведение  научно-методической,  научно-исследовательской  и  инновационной

деятельности; 

10) участие в  реализации единой политики в сфере физической культуры и спорта

на территории Советского района;

11) участие в реализации муниципальных программ Советского района;

12) организация  и проведение  физкультурных  мероприятий  и  спортивных

мероприятий Советского района;

13)  участие  в  организации  и проведении физкультурных мероприятий,  спортивных

мероприятий,  культурных  мероприятий  и  иных  мероприятий  различного  уровня

на территории Советского района;

14)  организация  отдыха  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  в  каникулярное

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

2.2. Предметом деятельности автономного учреждения является:

1) реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах спортивной

подготовки;

2.3. Основными видами деятельности автономного учреждения являются:

1) реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;

2) реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных

и  спортивных  мероприятий  Советского  района  Ханты-Мансийского  автономного

округа – Югры;

3) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий,

физкультурно-оздоровительных  и  культурно-массовых  мероприятий,  а  также

тренировочных сборов, показательных выступлений и иных мероприятий;

4)  предоставление  объектов  спорта  и  спортивных  сооружений  для  проведения

физкультурных  мероприятий,  спортивных  мероприятий,  культурных  мероприятий  и  для

обслуживания указанных мероприятий;

5) организация  отдыха  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  в  каникулярное

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

6) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

2.4. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, вправе

осуществлять иные приносящей доход виды деятельности:

1)  услуги восстановительного центра (сауна, солярий, душ, кедровая бочка, соляная

комната);

2) услуги массажа;

3) медицинский осмотр: предрейсовый, послерейсовый;

4) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий,

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий; 

5)  содействие организации и проведению физкультурных мероприятий,  спортивных

мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;

6) оказание услуг судей (судейской бригады);

7) консультационные и методические услуги;

8)  услуги  по  предоставлению  дорожек  бассейна,  спортивных  залов,  бурана,  иного

спортивного инвентаря и оборудования;

9) розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со спортивной символикой,

полиграфической продукцией в сфере физической культуры и спорта; 

10)  организация услуг  общественного питания в  местах проведения  физкультурных

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  физкультурно-оздоровительных  и  культурно-

массовых мероприятий;
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11) услуги буфета;

12) оказание услуг по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами;

13) оказание услуг по предоставлению мест временного проживания;

14) услуги комнаты отдыха;

15) физкультурно-оздоровительные услуги для взрослых и детей:

по плаванию;

по баскетболу;

по лыжным гонкам;

по боксу;

16) предоставление в аренду недвижимого имущества.

Автономное  учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доходы  деятельность  лишь

постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,

и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем

уставе.  Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения.

2.5.  Платные  услуги  предоставляются  автономным  учреждением  в  порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми

актами Советского района, локальными нормативными актами автономного учреждения. 

2.6.  Цены  (тарифы)  на  платные  услуги  автономного  учреждения  утверждаются

Учредителем в  порядке,  установленном муниципальными правовыми актами Советского

района.

3. Прием в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки

3.1. Прием в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки осуществляется

в соответствии с показателями муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ), утвержденного Департаментом социального развития администрации

Советского района.

3.2. Прием лиц для спортивной подготовки осуществляется в порядке, установленном

законодательством  Российской  Федерации,  Ханты-Мансийского  автономного

округа – Югры, по заявлению лица или его родителя (законного представителя).

3.3.  Минимальный  возраст  лиц  для  зачисления  на  этапы  спортивной  подготовки  

и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах

спортивной  подготовки,  устанавливается  в  соответствии  с  требованиями  федеральных

стандартов подготовки по видам спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта.

3.4. С информацией об условиях и порядке зачисления в автономное учреждение лиц

для  спортивной  подготовки  можно  ознакомиться  в  автономном  учреждении  либо  на

официальном  сайте  автономного  учреждения  в  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

3.5. Прием заявлений для зачисления на этапы спортивной подготовки осуществляется

в автономном учреждении в соответствии с графиком работы автономного учреждения.

3.6.  Очередность  рассмотрения  заявления  и  документов,  необходимых  для  приема

в автономное учреждение, осуществляется в порядке их поступления.

3.7.  В  автономное  учреждение  зачисляются  лица,  не  имеющие  медицинских

противопоказаний,  прошедшие  отбор  в  соответствии  с  нормативами  общей  физической

и  специальной  физической  подготовки,  установленными  федеральными  стандартами

спортивной подготовки по видам спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта.

3.8.  При  зачислении  в  автономное  учреждение  в  отделения  по  адаптивным  видам

спорта,  к  лицам  не  применяются  требования,  установленные  пунктом  3.7.  настоящего

Устава.

3.9.  Зачисление  в  автономное  учреждение  осуществляется  приказом  директора

автономного  учреждения  в  порядке  очередности  поступления  заявлений  по  результатам
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отбора, указанного в пункте 3.7. настоящего Устава, на основании заключенного договора

оказания услуг по спортивной подготовке.

3.10.  Основания  отказа  в  приеме  в  автономное  учреждение  лиц  для  спортивной

подготовки:

1) не достижение или превышение лицом возраста, установленного программой спор-

тивной подготовки по выбранному виду спорта;

2) отсутствие документа, подтверждающего прохождение лицом медицинского осмот-

ра либо наличие медицинских противопоказаний у лица к прохождению спортивной подго-

товки;

3) дисквалификация лица в связи с допинговыми нарушениями;

4) несоответствие уровня общей физической и специальной физической подготовки

лица нормативам, установленным федеральными стандартами подготовки по видам спорта,

программами спортивной подготовки по видам спорта;

5) отсутствие свободных мест в группе спортивной подготовки на необходимом этапе

спортивной подготовки по выбранному виду спорта, соответствующей уровню спортивной

подготовки лица;

6) неявка лица для прохождения спортивного отбора.

4. Имущество и финансовое обеспечение автономного учреждения

4.1.  Собственником  имущества  автономного  учреждения  является  Советский

муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2.  Имущество  закрепляется  за  автономным  учреждением  Департаментом

муниципальной  собственности  администрации  Советского  района  в  соответствии

с  законодательством.  Земельный  участок  передаётся  Учреждению  в  безвозмездное

пользование или на ином законном основании.

4.3.  При  осуществлении  оперативного  управления имуществом  автономное

учреждение обязано обеспечить:

1) эффективное и целевое использование имущества, закреплённого за автономным

учреждением;

2)  осуществление  текущего  ремонта,  закреплённого  имущества  в  пределах

выделенных  Учредителем  средств,  а  также  за  счет  средств  от  приносящей  доход

деятельности, за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущества

в процессе его эксплуатации.

4.4. Источниками формирования имущества автономного учреждения являются:

1) имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления или на ином

законном основании;

2) средства,  выделяемые Учредителем для реализации мероприятий,  направленных

на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется Учредителем;

3) средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;

4) доходы автономного учреждения от приносящей доход деятельности, направляе-

мые на приобретение имущества;

5) иные источники, не запрещённые действующим законодательством.

4.5.  Недвижимое  имущество,  закрепленное  за  автономным  учреждением,  или

приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделяемых ему Учредителем

на  приобретение  этого  имущества,  а  также  находящегося  у  Учреждения  особо  ценное

движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.6.  Автономное  учреждение  без  согласия  Департамента  муниципальной

собственности администрации Советского района не вправе распоряжаться особо ценным

движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  Департаментом  муниципальной

собственности  администрации  Советского  района  или  приобретенным  автономным
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учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным  имуществом  автономного  учреждения  вправе  распоряжаться

самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

4.7.  Автономное  учреждение  вправе  с  согласия  своего  Учредителя  вносить

имущество, указанное в пункте 4.5 настоящего устава, в уставный (складочный) капитал

других  юридических  лиц  или  иным  образом  передавать  это  имущество  другим

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов

культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих

в  состав  Музейного  фонда  Российской  Федерации,  Архивного  фонда  Российской

Федерации, национального библиотечного фонда).

4.8.  Источниками  формирования  финансовых  ресурсов  автономного  учреждения

являются:

1) субсидии из бюджета Советского района на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2) субсидии из бюджета Советского района на иные цели в случаях и порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами администрации Советского района;

3) бюджетные инвестиции из бюджета Советского района в случаях и порядке, уста -

новленном муниципальными правовыми актами администрации Советского района;

4) средства  бюджета  Советского  района  на  исполнение  публичных  обязательств

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;

5) доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ);

6) доходы от сдачи в аренду имущества;

7) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

8) иные источники, не запрещённые действующим законодательством.

4.9.  Автономное  учреждение  выполняет  муниципальные  задания  на  оказание

муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  которые  формируются  и  утверждаются

в  соответствии  с  видами  деятельности,  отнесенными  настоящим  Уставом  к  основной

деятельности:  Департаментом  социального  развития  администрации  Советского

района – на реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта;  

4.10.  Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

4.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем или приобретенных

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо

ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением Учредителем

или  приобретенных  автономным  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему

Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  финансовое  обеспечение  содержания

такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.12.  Автономное  учреждение  по  своему  усмотрению,  кроме  муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обязательств, указанных

в  пункте  5.18.  настоящего  Устава,  вправе  выполнять  работы,  оказывать  услуги,

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на

одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  в  порядке,  установленном

федеральными законами.

4.13.  Автономное  учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  имуществом,

находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,  за  исключением  недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества,  закрепленных за ним Департаментом
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муниципальной  собственности  администрации  Советского  района  или  приобретенных

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

этого  имущества.  Состав  особо  ценного  движимого  имущества  определяется  в  порядке,

установленном муниципальным правовым актом Советского района.

4.14.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  автономным  учреждением  только

с  предварительного  одобрения  Наблюдательного  совета  в  соответствии  с  требованиями

законодательства об автономных учреждениях.

5. Управление автономным учреждением

5.1.  Управление  автономным  учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания

принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2.  Органами  управления  автономным  учреждением  являются  директор,

Наблюдательный Совет, Общее собрание трудового коллектива, Тренерский Совет.

5.3. К компетенции автономного учреждения относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных

нормативных актов;

2) материально-техническое  обеспечение,  оборудование  помещений  в  соответствии

с государственными нормами и требованиями;

3) разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам спорта;

4) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития ав-

тономного учреждения;

5) прием лиц, проходящих спортивную подготовку в автономное учреждение;

6) осуществление текущего контроля спортивных результатов лиц, проходящих спор-

тивную подготовку;

7) создание и ведение официального сайта в информационно-коммуникационной сети

«Интернет»;

8) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами Советского района.

6. Компетенция директора

6.1.  Единоличным  исполнительным  органом  автономного  учреждения  является

директор,  назначаемый  приказом  Департамента  социального  развития  администрации

Советского района в порядке, установленном муниципальным правовым актом Советского

района.

6.2. Директор автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании

заключенного с  Департаментом социального развития администрации Советского района

трудового договора. 

6.3.  К  компетенции  директора  автономного  учреждения  относятся  вопросы

осуществления  текущего  руководства  деятельностью  автономного  учреждения,

за  исключением  вопросов,  отнесенных  законодательством  или  настоящим  Уставом

к  компетенции  Учредителя,  Наблюдательного  Совета  и  иных  органов  управления

автономного учреждения.  

6.4. Директор автономного учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

6.5. Компетенция директора автономного учреждения:

1) действует от имени автономного учреждения без доверенности, в том числе пред-

ставляет его интересы на территории Советского района и за его пределами; 

2) представляет автономное учреждение в государственных органах, органах местного

самоуправления и иных органах, учреждениях, организациях;

3) совершает сделки от имени автономного учреждения;

4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
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5) обеспечивает открытие (закрытие) счетов автономного учреждения;

6) представляет годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения Наблю-

дательному Совету для утверждения; 

7) вносит  на  рассмотрение  Наблюдательного  Совета  предложения  в  соответствии

с федеральными законами, настоящим Уставом;

8) распоряжается имуществом автономного учреждения в пределах, определенных за-

конодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского

района и настоящим Уставом;

9) несет  ответственность  перед  государством,  обществом  и  Учредителем

за деятельность автономного учреждения в пределах своих функциональных обязанностей;

10) издает локальные акты, в том числе локальные нормативные акты, регламентирую-

щие деятельность автономного учреждения и обязательные для исполнения работниками ав-

тономного учреждения,  лицами,  проходящими спортивную подготовку, и их родителями

(законными представителями);

11) разрабатывает Устав автономного учреждения, изменения и дополнения к нему;

12) утверждает структуру и штатное расписание автономного учреждения;

13) осуществляет прием на работу и увольнение работников автономного учреждения

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) утверждает должностные инструкции работников автономного учреждения;

15) осуществляет поощрение работников автономного учреждения и привлечения их

к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района;

16) имеет право первой подписи;

17) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной

деятельности;

18) обеспечивает  расходование  бюджетных  средств  по  целевому  назначению

в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми

актами Советского района;

19) обеспечивает расходование средств от иной приносящей доход деятельности для

достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации;

20) определяет  потребность,  приобретает  и  распределяет  выделенные материальные

ресурсы;

21) утверждает положения о филиалах и представительствах автономного учреждения;

22) в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты све-

дений, составляющих государственную тайну;

23) обеспечивает составление и представление всей необходимой отчетной документа-

ции, связанной с деятельностью автономного учреждения, в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского райо-

на;

24) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности автономного

учреждения;

25) от имени автономного учреждения выдает доверенности;

26) обеспечивает административно-хозяйственную деятельность;

27) обеспечивает проведение аттестации,  подготовку работников (профессиональное

образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образо-

вания, а также направления работников на прохождение независимой оценки квалификации

работников автономного учреждения;

28) создает условия для реализации в автономном учреждении программ спортивной

подготовки по видам спорта;
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29) заключает договоры оказания услуг по спортивной подготовке между автономным

учреждением и лицами, проходящими спортивную подготовку, или их родителями (закон-

ными представителями);

30) дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками  автономного

учреждения;

31) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми

актами Советского района, настоящим Уставом. 

6.6. Права и обязанности директора устанавливаются  законодательством Российской

Федерации,  в  том числе в  области физической культуры и спорта,  в сфере образования,

муниципальными  правовыми  актами  Советского  района,  настоящим  Уставом,  трудовым

договором и должностной инструкцией.

6.7.  Должностные  обязанности  директора  автономного  учреждения  не  могут

исполняться по совместительству.

6.8.  Директор автономного учреждения несет  ответственность  за  неисполнение или

ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него  обязанностей  в  соответствии

с законодательством Российской Федерации, трудовым договором.

6.9. Трудовой договор с директором автономного учреждения может быть расторгнут

по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Наблюдательный Совет 

7.1. Наблюдательный Совет  создается в составе 9 членов.

7.2. В состав Наблюдательного Совета входят:

1) представители Учредителя - 3 человека (в том числе 1 – представитель Департамен-

та  муниципальной  собственности  администрации  Советского  района;  

1 – представитель Департамента социального развития администрации Советского района; 

1 – представитель Управления образования администрации Советского района);

2) представители общественности - 3 человека;

3) представители работников автономного учреждения - 3 человека.

7.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет три года.

7.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное

число раз.

7.5. Членами Наблюдательного Совета не могут быть:

1) директор автономного учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7.6. Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного Совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязан-

ностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автоном-

ного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

7.7.  Полномочия  члена  Наблюдательного  Совета,  являющегося  представителем

Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

7.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете, в связи со смертью

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок

полномочий Наблюдательного Совета.

7.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета

вознаграждение  за  выполнение  ими  своих  обязанностей,  за  исключением  компенсации
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документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе

Наблюдательного Совета.

7.10.  Члены  Наблюдательного  Совета  могут  пользоваться  услугами  автономного

учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

7.11.  Председатель  Наблюдательного  Совета  избирается  на  срок  полномочий

Наблюдательного  Совета  членами  Наблюдательного  Совета  из  их  числа  простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

7.12.  Представитель  работников  автономного  учреждения  не  может  быть  избран

председателем Наблюдательного Совета.

7.13.  Председатель  Наблюдательного  Совета  организует  работу  Наблюдательного

Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

7.14. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет

старший  по  возрасту  член  Наблюдательного  Совета,  за  исключением  представителя

работников автономного учреждения.

7.15. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

7.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть

переданы на рассмотрение иным органам автономного учреждения.

7.17.  По  требованию  Наблюдательного  Совета  или  любого  из  его  членов  другие

органы  автономного  учреждения  обязаны  предоставить  в  недельный  срок  информацию

по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Наблюдательного  Совета.  В  случаях,  не

терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.

7.18.  Заседания  Наблюдательного  Совета  проводятся  по  мере  необходимости,

но не реже одного раза в квартал.

7.19.  В  случаях,  не  терпящих  отлагательства,  заседание  Наблюдательного  Совета

может быть созвано немедленно.

7.20.  Заседание  Наблюдательного  Совета  созывается  его  председателем

по собственной инициативе,  по  требованию Учредителя,  члена  Наблюдательного Совета

или директора автономного учреждения.

7.21.  В  заседании  Наблюдательного  Совета  участвует  директор  автономного

учреждения  с  правом  совещательного  голоса.  Иные  приглашенные  председателем

Наблюдательного Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия

не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета.

7.22. К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение:

1)  предложений  Учредителя  или  директора  автономного  учреждения  о  внесении

изменений в настоящий Устав;

2)  предложений  Учредителя  или  директора  автономного  учреждения  о  создании

и  ликвидации  филиалов  автономного  учреждения,  об  открытии  и  о  закрытии  его

представительств;

3) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации

автономного учреждения или о его ликвидации;

4)  предложений  Учредителя  или  директора  автономного  учреждения  об  изъятии

имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5)  предложений  директора  автономного  учреждения  об  участии  автономного

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7)  по  представлению  директора  автономного  учреждения  проектов  отчетов

о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении

плана  его  финансово-хозяйственной  деятельности,  годовой  бухгалтерской  отчетности

автономного учреждения;
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8)  предложений  директора  автономного  учреждения  о  совершении  сделок

по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться

самостоятельно;

9) предложений директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10)  предложений  директора  автономного  учреждения  о  совершении  сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность;

11)  предложений  директора  автономного  учреждения  о  выборе  кредитных

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12)  вопросов  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  автономного

учреждения и утверждения аудиторской организации.

7.23. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 8.22. настоящего раздела,

Наблюдательный  Совет  дает  рекомендации.  Учредитель  принимает  по  этим  вопросам

решения  после  рассмотрения  рекомендаций  Наблюдательного  Совета  автономного

учреждения.

7.24.  По  вопросу,  указанному  в  подпункте  6  пункта  8.22.  настоящего  раздела,

Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. 

7.25. По вопросам, указанным в  подпунктах 5 и 11 пункта 8.22. настоящего раздела,

Наблюдательный Совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по

этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета.

7.26.  Документы,  указанные  в  подпункте  7  пункта  8.22.  настоящего  раздела,

утверждаются  Наблюдательным  Советом.  Копии  указанных  документов  направляются

Учредителю.

7.27. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 8.22. настоящего раздела,

Наблюдательный  Совет  принимает  решения,  обязательные  для  директора  автономного

учреждения.

7.28.  Рекомендации  и  заключения  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах 

1-8 и 11 пункта 7.22. настоящего раздела, принимаются большинством в две трети голосов

от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

7.29. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.22. настоящего

раздела, принимаются Наблюдательным Советом автономного учреждения большинством

в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

7.30. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.22. настоящего раздела,

принимается  Наблюдательным  Советом  в  порядке,  установленном  пунктами  5.9.,  5.10.

настоящего Устава.

7.31.  Заседание  Наблюдательного  Совета  автономного  учреждения  является

правомочным, если все члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте его

проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного Совета.

Передача членом Наблюдательного Совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного

Совета  кого-то  из  его  членов  мнение  отсутствующего  может  быть  представлено

в письменной форме и учтено Наблюдательным Советом в ходе проведения заседания при

определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений

Наблюдательным  Советом  путем  проведения  заочного  голосования.  Указанный  порядок

не  может  применяться  при  принятии  решений  по  вопросам,  предусмотренным

подпунктами 9, 10 пункта 7.22. настоящего раздела.

7.33.  Каждый  член  Наблюдательного  Совета  имеет  при  голосовании  один  голос.

В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя  Наблюдательного

Совета.

7.34. Первое заседание Наблюдательного Совета созывается в трехдневный срок после

создания  автономного  учреждения  по  требованию Учредителя.  Первое  заседание  нового

состава  Наблюдательного  Совета  созывается  в  трехдневный  срок  после  его  избрания

по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком
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заседании  председательствует  старший  по  возрасту  член  Наблюдательного  Совета,

за исключением представителя работников автономного учреждения.

8. Общее собрание трудового коллектива 

8.1. Общее собрание трудового коллектива составляют все работники, участвующие

своим  трудом  в  его  деятельности  на  основе  трудового  договора  (далее  члены  Общего

собрания).

8.2. К компетенции Общего собрания относится:

1) избрание представителей Общего собрания в комиссию по трудовым спорам авто-

номного учреждения, в Наблюдательный Совет;

2) избрание представителей Общего собрания в комиссию по разработке коллективно-

го договора;

3) инициирование заключения коллективного договора;

4) принятие Положения о Тренерском Совете;

5) рассмотрение  иных вопросов  деятельности  автономного  учреждения,  предусмот-

ренных федеральными законами, настоящим Уставом, коллективным договором, соглаше-

ниями, вопросов, вынесенных на рассмотрение директором автономного учреждения.

8.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

8.4. В работе Общего собрания участвуют все работники. 

8.5.  Для  ведения  Общего  собрания  открытым  голосованием  избираются  (простым

большинством голосов)  его  председатель  и  секретарь,  сроком на один календарный год,

которые выполняют свои обязанности на общественных началах.

8.6. Председатель Общего собрания:

1) организует деятельность Общего собрания;

2) организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания;

3) контролирует выполнение решений Общего собрания.

8.7.  Секретарь  Общего  собрания  информирует  членов  Общего  собрания

о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня до его проведения.

8.8.  Общее  собрание  правомочно  решать  вопросы,  если  в  его  работе  участвуют

не менее одной второй списочного состава работников автономного учреждения. 

8.9. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.

8.10.  Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство

присутствующих на заседании членов Общего собрания.

8.11. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.

8.12. Протокол заседания Общего собрания содержит:

1) дата заседания Общего собрания;

2) количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрание;

3) приглашенные лица (Ф.И.О., должность);

4) повестка дня;

5) ход обсуждения вопросов;

6) предложения,  рекомендации  и  замечания  членов  Общего  собрания  

и приглашенных лиц;

7) решение Общего собрания по каждому вопросу, включенному в повестку дня.

8.13.  Протоколы  заседаний  Общего  собрания  подписываются  председателем

и секретарем Общего собрания.

8.14. Общее собрание действует бессрочно.

9. Тренерский Совет 
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9.1.  Тренерский Совет является постоянно действующим органом управления авто-

номного учреждения, созданным для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией про-

грамм спортивной подготовки по видам спорта.

9.2.  Тренерский Совет создается на неопределенный срок и действует на основании

положения о Тренерском Совете.

9.3.  Положение  о  Тренерском  Совете  принимается  Общим  собранием

и утверждается директором автономного учреждения.

9.4.  Членами Тренерского Совета являются тренеры автономного учреждения, также

иные работники автономного учреждения, непосредственно связанные с реализацией про-

грамм спортивной подготовки по видам спорта.

9.5.  Тренерский Совет возглавляет директор автономного учреждения, который яв-

ляется председателем.

9.6. Тренерский Совет:

1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта;

2) рассматривает  вопросы  зачисления,  перевода  на  последующий  этап  спортивной

подготовки, отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку из автономного учрежде-

ния;

3) формирует комиссию по приему тестовых испытаний, контрольных и контрольно-

переводных нормативов у лиц, проходящих спортивную подготовку;

4) формирует расписание тренировочных занятий автономного учреждения;

5) формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий автоном-

ного учреждения;

6) формирует  составы  сборных  команд  автономного  учреждения  для  участия

в спортивных соревнованиях и тренировочных сборах;

7) формирует  списки  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку для  участия

в оздоровительной компании и тренировочных мероприятиях;

8) рассматривает  вопросы  приобретения  и  распределения  спортивного  инвентаря

и оборудования;

9) решает иные вопросы, определенные Положением о Тренерском Совете.

9.7. Тренерский Совет в полном составе собирается не реже одного раза в квартал.

9.8. Для  рассмотрения  текущих  вопросов  могут  создаваться  Тренерские  Советы

по видам спорта.

9.9. Решения Тренерского Совета по вопросам, входящих в его компетенцию, право-

мочны, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принима-

ются  простым  большинством  голосов  и  оформляются  в  форме  протоколов.

При равенстве голосов голос председателя Тренерского Совета является решающим.

10. Реорганизация и ликвидация автономного учреждения

10.1.  Автономное  учреждение  может  быть  реорганизовано  в  случаях  и  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

10.3.  Принятие  решения  о  ликвидации  и  проведение  ликвидации  автономного

учреждения осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами

администрации Советского района.

10.4.  При  реорганизации  автономного  учреждения  архивные  документы

(управленческие,  финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются

правопреемнику (правопреемникам). 

10.5.  При  ликвидации  автономного  учреждения,  включённые  в  состав  документы

Архивного  фонда  Российской  Федерации,  находящиеся  в  муниципальной  собственности
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Советского района, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки

временного  хранения  которых  не  истекли,  в  упорядоченном  состоянии  передаются

на хранение в муниципальный архив. Передача и упорядочение документов осуществляются

силами  и  за  счет  средств  автономного  учреждения  в  соответствии  с  требованиями,

установленными муниципальными правовыми актами администрации Советского района.

11. Порядок утверждения, внесения изменений в Устав

11.1.  Изменения  к  настоящему  Уставу  утверждаются  постановлением

администрации Советского района и подлежат государственной регистрации.

11.2.  Государственная  регистрация  изменений  в  настоящий  Устав  автономного

учреждения  осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации.

11.3. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников автономного

учреждения,  лиц  проходящих  спортивную  подготовку,  и  их  родителей  (законных

представителей).

11.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, автономное учрежде-

ние руководствуется законодательством Российской Федерации. 
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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 « 30 » декабря 2022 г.      № 4135/НПА

г. Советский

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации 

Советского района 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

законом  от  20.07.2020  №  239-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон

«Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»

в  части,  касающейся  весового  и  габаритного  контроля  транспортных  средств»,  Уставом

Советского района:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление  администрации  Советского  района  от  03.02.2020  №  167/НПА

«Об утверждении административного  регламента  предоставления  муниципальной услуги

«Выдача  специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  местного

значения  Советского  района  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного  транспортного

средства»;

2) постановление  администрации  Советского  района  от  27.04.2020  №  751/НПА

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 03.02.2020

№ 167/НПА»;

3) постановление  администрации  Советского  района  от  04.06.2021  №  1658/НПА

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 03.02.2020»;

4) пункт  1  постановления  администрации  Советского  района  от  18.10.2021

№  3143/НПА  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  постановления

администрации Советского района»;

5) постановление  администрации  Советского  района  от  20.12.2021  №  3774/НПА

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 03.02.2020

№ 167/НПА»;

6) постановление  администрации  Советского  района  от  01.07.2022  №  2056/НПА

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 03.02.2020

№ 167/НПА».
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2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,  установленном  Уставом

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования,  но  не  ранее

01.01.2023.

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 « 30 » декабря 2022 г.      № 4136/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

от 05.04.2022 № 925/НПА

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных

и  муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от  21.12.2021  №  414-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  публичной  власти  в  субъектах  Российской  Федерации»,

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  №  1221

«Об  утверждении  Правил  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1332 «О внесении

изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации»,  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.2022  №  1415  «О  внесении  изменений

в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации», Закон  Ханты-Мансийского

автономного  округа  –  Югры  от  27.05.2022  №  28-оз  «О  внесении  изменений  в  Устав

(Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского

района,  постановлением  администрации  Советского  района  от  09.06.2011  №  1936/НПА

«Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов

предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Советского  района  от  05.04.2022

№ 925/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого ад-

реса» следующие изменения:

1.1. в подпункте 4 пункта 1.3 приложения к постановлению слова «субъекта Россий-

ской  Федерации»  заменить  словами  «Ханты-Мансийского  автономного  

округа – Югры»;
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1.2. абзац 1 пункта 2.20 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции:

«Документы, указанные в пункте 2.16 настоящего Регламента, представляются феде-

ральным органом  исполнительной  власти,  уполномоченным Правительством  Российской

Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

недвижимости, или действующей на основании акта Правительства Российской Федерации

публично-правовой  компанией,  созданной

в  соответствии  с  Федеральным законом «О  публично-правовой  компании  «Роскадастр»,

в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу уполномочен-

ного органа.»;

1.3. абзац 2 пункта 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Форматно-логическая  проверка  сформированного  запроса  осуществляется  единым

порталом автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией),

в  процессе  заполнения  заявителем  каждого  из  полей  электронной  формы  запроса.

При  выявлении  единым  порталом  некорректно  заполненного  поля  электронной  формы

запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.».

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 « 30 » декабря 2022 г.      № 4137/НПА

г. Советский

О внесении изменения в постановление 

администрации Советского района 

от 31.03.2022 № 867/НПА

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  

и  муниципальных  услуг»,  Уставом  Советского  района,  постановлением  администрации

Советского  района  от  09.06.2011  №  1936/НПА  «Об  утверждении  Порядка  разработки  

и  утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг

Советского района»:

1.  Внести  в  постановление администрации  Советского  района  от  31.03.2022  

№  867/НПА  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым

домом» следующие изменения: 

1.1.  Пункт  2.12  раздела  II приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей

редакции: 

«2.12.  Оснований  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной

услуги:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или)

«д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента;

б)  поступление  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  сведений,

содержащихся  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости,  о  зарегистрированном

праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в)  поступление  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  уведомления  

об  отсутствии  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  сведений  
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о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий

документ,  предусмотренный  подпунктами  «г»  и  «ж»  пункта  2.8  настоящего

Административного  регламента,  или  нотариально  заверенная  копия  такого  документа  не

были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого

дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный

орган  местного  самоуправления  после  получения  уведомления  об  отсутствии  в  Едином

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый

дом  или  жилой  дом  уведомил  заявителя  указанным в  заявлении  способом  о  получении

такого уведомления,  предложил заявителю представить  правоустанавливающий документ,

предусмотренный  подпунктами  «г»  и  «ж»  пункта  2.8  настоящего  Административного

регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя

такой  документ  или  такую  копию  в  течение  15  календарных  дней  со  дня  направления

уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктами «е» и «з»

пункта  2.8  настоящего  Административного  регламента,  в  случае  если  садовый  дом  или

жилой дом обременен правами третьих лиц;

д)  размещение  садового  дома  или  жилого  дома  на  земельном  участке,  виды

разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

е)  использование  жилого  дома  заявителем  или  иным  лицом  в  качестве  места

постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым

домом);

ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны

затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым

домом).».

1.2.  Подпункт  «е»  пункта  2.13  раздела  II приложения  к  постановлению изложить  

в следующей редакции:

«е) заявление и документы предоставлены с нарушением требований, установленных

пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;».

1.3. Пункт 2.13 раздела  II приложения к постановлению дополнить подпунктом «и»

следующего содержания:

«и)  выявлено  несоблюдение  установленных  статьей  11  Федерального  закона  

«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи

действительной в документах, представленных в электронной форме.».

1.4.  Абзац  третий  пункта  2.28  раздела  II приложения  к  постановлению изложить  

в следующей редакции:

«На  всех  парковках  общего  пользования  выделяется  не  менее  10  процентов  мест  

(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых

инвалидами I,  II  групп,  и  транспортных  средств,  перевозящих таких  инвалидов  и  (или)

детей-инвалидов,  а  также  транспортных  средств,  управляемых  гражданами  из  числа

инвалидов III группы, в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.».

1.5.  Пункт  3.1  раздела  III приложения  к  постановлению  дополнить  абзацами  

шесть – восемь следующего содержания:

«Описание административных процедур представлено в приложении 9 к настоящему

Административному регламенту.

Предоставление  муниципальной  услуги  в  упреждающем  (проактивном)  режиме  

не предусмотрено.

Варианты  предоставления  муниципальной  услуги,  включающие  порядок

предоставления  указанной  услуги  отдельным  категориям  заявителей,  объединенных

общими  признаками,  в  том  числе  в  отношении  результата  муниципальной  услуги,  за

получением которого они обратились, не предусмотрены.».
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1.6.  Пункт  3.2  раздела  III приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей

редакции:

«3.2.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю

обеспечиваются:

а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;

б)  запись  на  прием  в  уполномоченный  орган,  многофункциональный  центр

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  для  подачи  запроса  

о  предоставлении  муниципальной  услуги  (далее  запрос),  а  также  в  случаях,

предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги,

возможность подачи такого запроса с одновременной записью на указанный прием;

в) формирование запроса;

г)  прием  и  регистрация  уполномоченным  органом  запроса  и  иных  документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) получение результата предоставления муниципальной услуги;

е) получение сведений о ходе выполнения запроса;

ж) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;

з)  досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

уполномоченного  органа,  должностного  лица  уполномоченного  органа  либо

муниципального служащего;

и)  анкетирование  заявителя  (предъявление  заявителю  перечня  вопросов  и

исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения

варианта  муниципальной  услуги,  предусмотренного  административным  регламентом

предоставления муниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

к)  предъявление  заявителю  варианта  предоставления  муниципальной  услуги,

предусмотренного  административным  регламентом  предоставления  муниципальной

услуги.».

1.7.  Абзацы третий, четвертый пункта 3.3 раздела  III приложения к постановлению

изложить в следующей редакции:

«Форматно-логическая  проверка  сформированного  запроса  осуществляется  ЕПГУ

автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе

заполнения  заявителем  каждого  из  полей  электронной  формы  запроса.  При  выявлении

ЕПГУ некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного

сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;

б)  возможность  заполнения  несколькими  заявителями  одной  электронной  формы

запроса  при  обращении  за  муниципальной  услугой,  предполагающей  направление

совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

г)  сохранение  ранее  введенных  в  электронную  форму  запроса  значений  в  любой

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате

для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем

с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной

системе  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,

обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие  информационных

систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в

электронной  форме»  (далее  –  единая  система  идентификации  и  аутентификации),  и

сведений, опубликованных на едином портале, порталах услуг или официальных сайтах, в
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части,  касающейся  сведений,  отсутствующих  в  единой  системе  идентификации  и

аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса

без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг или официальном

сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,  а также частично

сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.».

1.8.  Пункт  3.6  раздела  III приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей

редакции:

«3.6.  Заявителю  в  качестве  результата  предоставления  муниципальной  услуги

обеспечивается по его выбору возможность:

а)  получения  электронного  документа,  подписанного  с  использованием  усиленной

квалифицированной электронной подписи;

б)  получения  информации  из  государственных  (муниципальных)  информационных

систем,  кроме  случаев,  когда  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  такая

информация  требует  обязательного  ее  подписания  со  стороны  органа  (организации)

усиленной квалифицированной электронной подписью;

в) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных)

информационных  системах  на  основании  информации,  содержащейся  в  запросе  и  (или)

прилагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

актами, регулирующими порядок предоставления услуги;

г)  получения  с  использованием  единого  портала  электронного  документа  

в  машиночитаемом  формате,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной

подписью  со  стороны  органа  (организации)  (далее  электронный  документ  

в машиночитаемом формате).».

1.9.  Пункт  3.7  раздела  III приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей

редакции:

«3.7.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю

направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный

центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для

предоставления  муниципальной услуги,  содержащее  сведения  о  факте  приема  запроса  и

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры

предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  сведения  о  дате  и  времени  окончания

предоставления  муниципальной  услуги  либо  мотивированный отказ  в  приеме  запроса  и

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в)  уведомление  о  результатах  рассмотрения  документов,  необходимых  для

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного

решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  возможности  получить  результат

предоставления  муниципальной  услуги  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении

муниципальной услуги.».

1.10.  Абзац второй пункта 6.4  раздела  VI приложения к  постановлению изложить  

в следующей редакции:

«Работник  многофункционального  центра  осуществляет  следующие  действия:

устанавливает  личность  заявителя  на  основании  паспорта  гражданина  Российской

Федерации  и  иных  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя,  в  соответствии  

с  законодательством  Российской  Федерации,  либо  устанавливает  личность  заявителя,

проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем,

указанных  в  частях  10  и  11  статьи  7  Федерального  закона  от  27.07.  2006  №  149-ФЗ  

«Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,  а  также
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проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально

заверенных) их оригиналам;».

1.11.  Приложение  3  к  административному  регламенту  по предоставлению

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым

домом» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 

 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»

ФОРМА

Кому______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для

физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя) - для физического лица,

полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для

юридического лица

__________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты

заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного  самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта

Административ-

ного регламента

Наименование основания для отказа в

соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин

отказа в приеме

документов

подпункт «а»

пункта 2.13

заявление о предоставлении услуги подано в

орган государственной власти,  орган

местного самоуправления или организацию, в

полномочия  которых не входит

предоставление услуг

Указывается, какое

ведомство предоставляет

услугу, информация о

его местонахождении

подпункт «б»

пункта 2.13

представленные документы или сведения

утратили силу на момент обращения за

услугой (документ, удостоверяющий

личность, документ, удостоверяющий

полномочия представителя заявителя, в случае

обращения за предоставлением услуги

указанным лицом)

Указывается

исчерпывающий

перечень документов

или сведений,

утративших силу

подпункт «в»

пункта 2.13

предоставленные заявителем документы

содержат подчистки и исправления текста, не

заверенные  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации

Указывается

исчерпывающий

перечень документов,

содержащих подчистки и

исправления текста, не

заверенные в порядке,
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установленном

законодательством

Российской Федерации

подпункт «г»

пункта 2.13

документы содержат повреждения, наличие

которых не позволяет в полном  объеме

использовать  информацию  и  сведения,

содержащиеся  в  документах для

предоставления услуги

Указывается

исчерпывающий

перечень документов,

содержащих

повреждения

подпункт «д»

пункта 2.13

неполное заполнение полей в форме

заявления, в том числе в интерактивной форме

заявления на ЕПГУ

Указывается

исчерпывающий

перечень полей в форме

заявления, заполненных

не в полном объеме

подпункт «е»

пункта 2.13

заявление  и  документы  предоставлены  с

нарушением  требований,  установленных

пунктами  2.5  –  2.7  настоящего

Административного регламента

Указывается

исчерпывающий

перечень документов,

поданных с нарушением

указанных требований, а

также нарушенные

требования

подпункт «ж»

пункта 2.13

предоставление заявителем неполного

комплекта документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

Указывается

исчерпывающий

перечень отсутствующих

документов,

необходимых для

предоставления

муниципальной услуги 

подпункт «з»

пункта 2.13

заявление  подано  лицом,  не  имеющим

полномочий представлять интересы заявителя

Указываются основания

такого вывода

подпункт «и»

пункта 2.13

выявлено  несоблюдение  установленных

статьей  11  Федерального  закона  «Об

электронной  подписи»  условий  признания

квалифицированной  электронной  подписи

действительной  в  документах,

представленных в электронной форме

Указывается

исчерпывающий

перечень электронных

документов, не

соответствующих

указанному критерию

1.12.  Приложение  8  к  административному  регламенту  по  предоставлению

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым

домом» изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 

 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»

ФОРМА

Кому _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование

заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица



29Вестник Советского района№549 (228) от 30 декабря 2022 года

_____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты

заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым

домом» от____№_____ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в

предоставлении услуги по следующим основаниям.

№ пункта

Административ-

ного регламента

Наименование основания для отказа в

соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в

выдаче дубликата решения

подпункт «а»

пункта 2.12

непредставление заявителем документов,

предусмотренных  подпунктами  «а»  и

(или)  «д»  пункта  2.8  настоящего

Административного регламента

Указываются основания

такого вывода

подпункт «б»

пункта 2.12

поступление  в  уполномоченный  орган

местного  самоуправления  сведений,

содержащихся  в  Едином

государственном реестре недвижимости,

о  зарегистрированном  праве

собственности  на  садовый  дом  или

жилой  дом  лица,  не  являющегося

заявителем

Указываются основания

такого вывода

подпункт «в»

пункта 2.12

поступление  в  уполномоченный  орган

местного  самоуправления  уведомления

об  отсутствии  в  Едином

государственном реестре  недвижимости

сведений  о  зарегистрированных  правах

на  садовый  дом  или  жилой  дом,  если

правоустанавливающий  документ,

предусмотренный  подпунктами  «г»  и

«ж»  пункта  2.8  настоящего

Административного  регламента,  или

нотариально  заверенная  копия  такого

документа  не  были  представлены

заявителем. Отказ в признании садового

дома  жилым  домом  или  жилого  дома

садовым  домом  по  указанному

основанию  допускается  в  случае,  если

уполномоченный  орган  местного

самоуправления  после  получения

уведомления  об  отсутствии  в  Едином

государственном реестре  недвижимости

сведений  о  зарегистрированных  правах

на садовый дом или жилой дом уведомил

заявителя  указанным  в  заявлении

способом  о  получении  такого

уведомления,  предложил  заявителю

представить  правоустанавливающий

Указываются основания

такого вывода
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документ,  предусмотренный

подпунктами  «г»  и  «ж»  пункта  2.8

настоящего  Административного

регламента,  или  нотариально

заверенную копию такого документа и не

получил  от  заявителя  такой  документ

или  такую  копию  в  течение  15

календарных  дней  со  дня  направления

уведомления  о  представлении

правоустанавливающего документа

подпункт «г»

пункта 2.12

непредставление  заявителем  документа,

предусмотренного  подпунктами  «е»  и

«з»  пункта  2.8  настоящего

Административного регламента, в случае

если  садовый  дом  или  жилой  дом

обременен правами третьих лиц

Указываются основания

такого вывода

подпункт «д»

пункта 2.12

размещение  садового  дома  или  жилого

дома  на  земельном  участке,  виды

разрешенного  использования  которого,

установленные  в  соответствии  с

законодательством  Российской

Федерации,  не  предусматривают  такого

размещения

Указываются основания

такого вывода

подпункт «е»

пункта 2.12

использование  жилого  дома  заявителем

или  иным  лицом  в  качестве  места

постоянного  проживания  (при

рассмотрении  заявления  о  признании

жилого дома садовым домом)

Указываются основания

такого вывода

подпункт «ж»

пункта 2.12

размещение садового дома на земельном

участке, расположенном в границах зоны

затопления,  подтопления  (при

рассмотрении  заявления  о  признании

садового дома жилым домом)

Указываются основания

такого вывода

1.13. По тексту приложения 9 к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым

домом» слова «государственной услуги» заменить словами «муниципальной услуги». 

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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш

г. Советский  29 декабря   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

исполняющего  обязанности  главы  Советского  района  Скородумова  Владимира

Дмитриевича,  действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы

Советского района от 23.12.2022 № 56-ргк «О возложении обязанностей»  и администрация

городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы

городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании

Устава  городского  поселения  Агириш,  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»,

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»,  муниципальной  программой  «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением администрации

Советского  района  от  29.12.2022  № 4121  «О  предоставлении  иных  межбюджетных

трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  бюджету

городского поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по оплате  труда)  в  рамках реализации муниципальной программы «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные  межбюджетные

трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 678 000 (Шестьсот

семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

Соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования)  Сторонами,  но  не  ранее  вступления  в  силу  решения  Думы  Советского

района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Думы  Советского  района  от

28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024  годов»,  предусматривающего  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов,  и

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

лишь  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

настоящего Соглашения.

1
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Подписи сторон:

И.о. главы Советского района 

В.Д. Скородумов

Глава городского поселения  Агириш 

Г.А. Крицына

 

2
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский  29 декабря   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

исполняющего  обязанности  главы  Советского  района  Скородумова  Владимира

Дмитриевича,  действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы

Советского района от 23.12.2022 № 56-ргк «О возложении обязанностей» и администрация

сельского  поселения  Алябьевский,  именуемая  далее  -  Администрация  поселения,  в  лице

главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, действующей на

основании  Устава  сельского  поселения  Алябьевский,  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», 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», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением

администрации  Советского  района  от  29.12.2022  № 4121  «О  предоставлении  иных

межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского

поселения  Алябьевский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по оплате  труда)  в  рамках реализации муниципальной программы «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные  межбюджетные

трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 678 000 (Шестьсот

семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

Соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования)  Сторонами,  но  не  ранее  вступления  в  силу  решения  Думы  Советского

района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Думы  Советского  района  от

28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024  годов»,  предусматривающего  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов,  и

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

лишь  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

настоящего Соглашения.

1
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Подписи сторон:

И.о.главы Советского района 

В.Д. Скородумов

Глава сельского поселения  Алябьевский

 А.А. Кудрина

 

2
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск

г. Советский  29 декабря   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

исполняющего  обязанности  главы  Советского  района  Скородумова  Владимира

Дмитриевича,  действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы

Советского района от 23.12.2022 № 56-ргк «О возложении обязанностей» и администрация

городского поселения Зеленоборск,  именуемая далее -  Администрация поселения,  в  лице

исполняющей  обязанности  главы  городского  поселения  Зеленоборск  Тырновой  Татьяны

Вадимовны,  действующей  на  основании  Устава  городского  поселения  Зеленоборск,

распоряжения администрации городского поселения Зеленоборск от 23.12.2022 № 27-К «О

возложении  обязанностей  без  доплат»,  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»,

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»,  муниципальной  программой  «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением администрации

Советского  района  от  29.12.2022  № 4121  «О  предоставлении  иных  межбюджетных

трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  бюджету

городского  поселения  Зеленоборск  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

социально-значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,

начисления на выплаты по оплате труда) в рамках реализации муниципальной программы

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные

межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 678 000 (Шестьсот

семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

Соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования)  Сторонами,  но  не  ранее  вступления  в  силу  решения  Думы  Советского

района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Думы  Советского  района  от

28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024  годов»,  предусматривающего  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов,  и

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

лишь  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

настоящего Соглашения.

1
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Подписи сторон:

И.о.главы Советского района

В.Д. Скородумов

И.о. главы городского поселения  

Зеленоборск Т.В. Тырнова
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический

г. Советский  29 декабря   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

исполняющего  обязанности  главы  Советского  района  Скородумова  Владимира

Дмитриевича,  действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы

Советского района от 23.12.2022 № 56-ргк «О возложении обязанностей» и администрация

городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в

лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны,

действующей  на  основании  Устава  городского  поселения  Коммунистический,  совместно

именуемые  Стороны,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,

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

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  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»,  муниципальной  программой  «Управление  муниципальными  финансами

Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от

29.10.2018 № 2325, постановлением администрации Советского района от 29.12.2022 № 4121

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о

нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  бюджету

городского поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение

социально-значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,

начисления на выплаты по оплате труда) в рамках реализации муниципальной программы

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные

межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 678 000 (Шестьсот

семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

Соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования)  Сторонами,  но  не  ранее  вступления  в  силу  решения  Думы  Советского

района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Думы  Советского  района  от

28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024  годов»,  предусматривающего  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов,  и

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

лишь  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

настоящего Соглашения.

1



38 Вестник Советского района №549 (228) от 30 декабря 2022 года

Подписи сторон:

И.о. главы Советского района 

В.Д. Скородумов

Глава городского поселения  

Коммунистический Л.А. Вилочева
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39Вестник Советского района№549 (228) от 30 декабря 2022 года

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский

г. Советский 29 декабря   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице

исполняющего  обязанности  главы  Советского  района  Скородумова  Владимира

Дмитриевича,  действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы

Советского района от 23.12.2022 № 56-ргк «О возложении обязанностей» и администрация

городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице

главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на

основании  Устава  городского  поселения  Малиновский,  совместно  именуемые  Стороны,

руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,   Федеральным законом от

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

Российской Федерации», 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», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением

администрации  Советского  района  от  29.12.2022  № 4121  «О  предоставлении  иных

межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  бюджету

городского  поселения  Малиновский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

социально-значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,

начисления на выплаты по оплате труда) в рамках реализации муниципальной программы

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные

межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 835 000 (Восемьсот

тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

Соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования)  Сторонами,  но  не  ранее  вступления  в  силу  решения  Думы  Советского

района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Думы  Советского  района  от

28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024  годов»,  предусматривающего  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов,  и

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

лишь  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

настоящего Соглашения.

1



40 Вестник Советского района №549 (228) от 30 декабря 2022 года

Подписи сторон:

И.о.главы Советского района 

В.Д. Скородумов

Глава городского поселения  

Малиновский Н.С. Киселёва
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41Вестник Советского района№549 (228) от 30 декабря 2022 года

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский

г. Советский  29 декабря   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

исполняющего  обязанности  главы  Советского  района  Скородумова  Владимира

Дмитриевича,  действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы

Советского района от 23.12.2022 № 56-ргк «О возложении обязанностей» 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,

руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,   Федеральным законом от

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

Российской Федерации», 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», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением

администрации  Советского  района  от  29.12.2022  № 4121  «О  предоставлении  иных

межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  бюджету

городского  поселения  Пионерский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

социально-значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,

начисления на выплаты по оплате труда) в рамках реализации муниципальной программы

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные

межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 1 095 000 (Один

миллион девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

Соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования)  Сторонами,  но  не  ранее  вступления  в  силу  решения  Думы  Советского

района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Думы  Советского  района  от

28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024  годов»,  предусматривающего  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов,  и

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

лишь  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

настоящего Соглашения.

1



42 Вестник Советского района №549 (228) от 30 декабря 2022 года

Подписи сторон:

И.о.главы Советского района 

В.Д. Скородумов

Глава городского поселения  Пионерский 

В.С. Зубчик

 

2



43Вестник Советского района№549 (228) от 30 декабря 2022 года

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный

г. Советский  29 декабря   2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

исполняющего  обязанности  главы  Советского  района  Скородумова  Владимира

Дмитриевича,  действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы

Советского района от 23.12.2022 № 56-ргк «О возложении обязанностей» и администрация

городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы

городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании

Устава  городского  поселения  Таёжный,  совместно  именуемые  Стороны,  руководствуясь

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

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»,  муниципальной  программой  «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением администрации

Советского  района  от  29.12.2022  № 4121  «О  предоставлении  иных  межбюджетных

трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  бюджету

городского  поселения  Таёжный  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

социально-значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,

начисления на выплаты по оплате труда) в рамках реализации муниципальной программы

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные

межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 678 000 (Шестьсот

семьдесят восемь тысяч)  рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

Соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования)  Сторонами,  но  не  ранее  вступления  в  силу  решения  Думы  Советского

района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Думы  Советского  района  от

28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024  годов»,  предусматривающего  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов,  и

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

лишь  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

настоящего Соглашения.
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Подписи сторон:

И.о. главы Советского района 

В.Д. Скородумов

Глава городского поселения  Таёжный 

А.Р. Аширов
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Дополнительное соглашение к 

соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету

городского поселения Советский  от 14.01.2022

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

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»,  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»,  муниципальной  программой  «Управление  муниципальными

финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением  администрации

Советского района от 29.10.2018 № 2325, постановлением администрации Советского

района от 14.01.2022 № 37 «О предоставлении  иных межбюджетных трансфертов»,

соглашением  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения  Советский,  включающих  меры  по  повышению  эффективности

использования  бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  городского  поселения  Советский  от  14.01.2022,

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

14.01.2022  (далее Соглашение) изменения, дополнив пункт 3 Соглашения  словами 

«,  251  «Перечисления  текущего  характера  другим бюджетам  системы  Российской

Федерации»».

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 14.01.2022.

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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