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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» января 2023 г. № 24/НПА «О допол-
нительных мерах имущественной поддержки гражданам, принимающим (принявшим) участие в 

специальной военной операции»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р, За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2022 № 712-п «О дополнительных мерах имуще-
ственной поддержки гражданам, принимающим (принявшим) участие в специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, 
Херсонской областей», Уставом Советского района: 

1. Предоставить гражданам, принимающим (принявшим) участие в специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, 
Херсонской областей (далее гражданин), гражданину, являющемуся индивидуальным предпринимателем, 
юридическому лицу, в котором гражданин является единственным учредителем (участником), единолич-
ным исполнительным органом в одном лице, отсрочку внесения платы по договорам аренды муниципаль-
ного имущества Советского муниципального района (за исключением жилых помещений жилищного фон-
да Советского муниципального района, переданных во временное владение и пользование по договорам 
аренды (найма)) и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Советского 
муниципального района, или государственная собственность на которые не разграничена (далее договор 
аренды), начисленной за период прохождения гражданами военной службы или оказания ими доброволь-
ного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее 
отсрочка, период отсрочки), на следующих условиях:

отсутствие использования имущества по договору аренды в период отсрочки;
направление гражданином арендодателю уведомления о предоставлении отсрочки оплаты по до-

говору аренды с приложением копий документов, подтверждающих прохождение военной службы по ча-
стичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении 
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 
28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее Закон № 53-ФЗ) либо контракта 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 
контракты;

задолженность по плате по договору аренды, начисленная за период отсрочки, подлежит уплате на 
основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения воен-
ной службы или оказания добровольного содействия  в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер кото-
рых не превышает размера половины ежемесячной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих оплате гражданином в связи 
с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением гражданином порядка и сроков внесения оплаты (в том числе в 
случаях если такие меры предусмотрены договором аренды);

оплату коммунальных услуг, связанных с имуществом по договору аренды, по которому гражданину 
предоставлена отсрочка, в период отсрочки осуществляет арендодатель в соответствии с дополнитель-
ным соглашением к договору аренды.

2. Предоставить лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, возможность расторжения 
договора аренды или односторонний отказ от исполнения указанного договора без применения штраф-
ных санкций, за исключением договоров аренды земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества, не являющиеся государственной или муниципальной собственностью, на следу-
ющих условиях:

гражданин направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды или односто-
роннем отказе от договора аренды, дате и времени возврата арендодателю имущества с приложением 
копий документов, подтверждающих прохождение военной службы по частичной мобилизации в Воору-
женных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 
военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Закона № 53-ФЗ либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предостав-
ленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению или считается прекращенным со дня получения арендода-
телем уведомления о расторжении такого договора или одностороннего отказа от договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с расторжением договора аренды или односторонним отказом от договора арен-
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ды (в том числе в случаях если такие меры предусмотрены договором аренды).
3. Освободить граждан от начисления пени, штрафов, неустойки, иных санкций за просрочку плате-

жей по договорам купли-продажи жилых помещений, находящихся в залоге Советского муниципального 
района (далее договор купли-продажи), на следующих условиях:

гражданин направляет продавцу уведомление об освобождении от начисления пени, штрафов, не-
устойки, иных санкций за просрочку платежей по договору купли-продажи с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих прохождение военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Закона № 53-ФЗ либо контракта о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федераль-
ным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

гражданин освобождается от начисления пени, штрафов, неустойки, иных санкций за просрочку пла-
тежей по договору купли-продажи на период прохождения им военной службы или оказания добровольно-
го содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района уведомить лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о предоставлении дополнительных мер поддержки.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Советского района                            В.Д. Скородумов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе установления границ

земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта,

установления  границ  территорий  общего  пользования,  установления  красных  линий,  

в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержден-

ным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением Админи-

страции городского поселения Советский от 11.01.2023 № 1 «О назначении общественных об-

суждений» проводятся общественные обсуждения по проекту планировки территории и проек-

ту  межевания  территории для  размещения  линейного  объекта  «Железнодорожный путь  АО

«Югорский  лесопромышленный  холдинг»  на  железнодорожной  станции  Соболиная  ОАО

«РЖД», ХМАО – Югра, г. Советский».

Информационные материалы к проекту:
Проект  разработан  филиалом  АО  «Росжелдорпроект»  (Екатеринбургский  проектно-

изыскательский институт «Уралжелдорпроект»).

В административном отношении объект находится в г.п.  Советский Советского района

Ханты-Мансийского автономном округа – Югры.

Документацией  предусмотрено  строительство  железнодорожного  пути  необщего

пользования  к  АО  «Югорский  лесопромышленный  холдинг»  на  станции  Соболиная  

ОАО «РЖД» в пределах границ постоянной полосы отвода железной дороги.
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Организатор общественных обсуждений: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, распо-

ложенное  по  адресу:  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  Советский  район,  

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110 (тел. 5-48-77).

Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич

– главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития

администрации Советского района.

Срок проведения общественных обсуждений с 13.01.2023 по 13.02.2023.

Размещение проекта:
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php;

места массового скопления граждан:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-

ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с 20.01.2023 по 12.02.2023;

Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Совет-

ский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): с 20.01.2023 по 12.02.2023, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 ча-

сов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Советский район,  

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.

Прием предложений и замечаний: с 13.01.2023 по 12.02.2023

Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации представляют

сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, имени, отчества

(при  наличии),  даты  рождения,  адреса  места  жительства  (регистрации)

с  приложением  документов,  подтверждающих  такие  сведения,  для  юридических  лиц  –  на-

именования,  основного  государственного  регистрационного  номера,  места  нахождения

и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-

ных  обсуждений,  являющиеся  правообладателями  соответствующих  земельных  участков  и

(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-

ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-

ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-

еся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных обсу-

ждений Организатору:

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru;

2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: arch_otp@sovrnhmao.ru;

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений

Предложения  и  замечания  по  Проекту  от  участников  общественных  обсуждений  не

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсужде-

ний недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника обществен-

ных обсуждений противоречит федеральному законодательству, законодательству Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, муниципальным правовым

актам  Советского  района  или  не  относится  по  существу  

к Проекту.

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района 



7Вестник Советского района№551 (230) от 13 января 2023 года

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий,  в  том числе установления

границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного

объекта,  установления границ территорий общего пользования, установления красных ли-

ний,  в  соответствии  с  порядком  организации  и  проведения  общественных  обсуждений,

утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлени-

ем Администрации городского поселения Советский от 11.01.2023 № 2 «О назначении обще-

ственных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция

участка  автомобильной  дороги  на  подъезде  к  заводу  Югра-Плит  

по ул. Промышленная в г. Советский ХМАО – Югра».

Информационные материалы к проекту:
Проект разработан общество с ограниченной ответственностью «ГОРДОРПРОЕКТ».

В административном отношении объект находится в г. Советский Советского района

Ханты-Мансийского автономном округа – Югры.

№

п/п
Наименование показателей

Единица

измерения

Современно

е состояние
Проект

1 Территория

Территория общего пользования га 7.5

2 Транспортная инфраструктура

Протяжённость улично-дорожной сети,

всего
км 2,525 2,525

в том числе:

Основная улица (твердое покрытие) » 2,155 2,525

Основная улица (песок) » 0,37 -

Расчетная скорость км/ч 50 50

Число полос  движения шт. 2 2

Ширина полосы движения м 3,5 3,5

Ширина проезжей части м 7,0 7,0

Ширина велодорожки м 2,0

Ширина тротуара м 1,5

Наибольший продольный уклон ‰ 16

Тип поперечного профиля проезжей 

части
двухскатный

Поперечный уклон проезжей части ‰ 20

Поперечный уклон тротуара ‰ 15

Поперечный уклон велодорожки ‰ 15

Вид покрытия проезжей части асфальтобетон

Тип покрытия тротуара велодорожки асфальтобетон
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Организатор общественных обсуждений: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, рас-

положенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110 (тел. 5-48-77).

Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергее-

вич – главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного раз-

вития администрации Советского района.

Срок проведения общественных обсуждений с 13.01.2023 по 13.02.2023.

Размещение проекта:
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php;

места массового скопления граждан:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с 20.01.2023 по 12.02.2023;

Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-

ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): с 20.01.2023 по 12.02.2023, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30

часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.

Прием предложений и замечаний: с 13.01.2023 по 12.02.2023

Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, имени, от-

чества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса  места  жительства  (регистрации)

с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических лиц – на-

именования,  основного  государственного  регистрационного  номера,  места  нахождения

и адреса с  приложением документов,  подтверждающих такие сведения.  Участники обще-

ственных  обсуждений,  являющиеся  правообладателями  соответствующих  земельных

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-

щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-

ставляют  сведения  соответственно  о  таких  земельных  участках,  объектах  капитального

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-

вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального

строительства,  помещения,  являющиеся  частью  указанных  объектов  капитального  строи-

тельства.

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных об-

суждений Организатору:

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru;

2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет

110;

3) в  форме  электронного  документа  на  адрес  электронной  почты:

arch_otp@sovrnhmao.ru;

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений

Предложения  и  замечания по  Проекту от  участников общественных обсуждений не

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсу-

ждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника обще-

ственных  обсуждений  противоречит  федеральному  законодательству,  законодательству

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, муниципаль-

ным  правовым  актам  Советского  района  или  не  относится  по  существу  

к Проекту.

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Агириш

 администрации  Советского района от 25.12.2019

г. Советский                                                                                          «__10__»_01__2023   г.

           Администрация Советского района, в лице главы Советского района Буренкова

Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, 

           и  Администрация городского поселения Агириш, в лице  главы городского

поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава

городского  поселения  Агириш,  совместно  именуемые  «Стороны»,  на  основании

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

осуществления  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения»

(в редакции решения Думы Советского района от 26.12.2022 №  148/НПА), решения

Совета  депутатов  городского  поселения  Агириш  от  07.11.2022  №  272 «О  передаче

осуществления  части  полномочий  администрации  городского  поселения  Агириш  на

2023 -  2025 годы»,  руководствуясь   ч.  4 ст.  15 Федерального закона от 06.10.2003

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

Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

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

осуществления  части  полномочий  администрации  городского  поселения  Агириш

администрации   Советского  района  от  25.12.2019  (далее  –  Соглашение)  следующих

изменений и дополнений:

           1.1.   часть  1  статьи  1  Соглашения  дополнить  пунктом 1.3.  следующего

содержания:

«1.3. в 2023-2025 годах:

1.3.1.  Присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или

межмуниципального  значения,  местного  значения  муниципального  района),

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,

аннулирование  таких  наименований,  размещение  информации  в  государственном

адресном реестре.»;

1.2.   пункт  4.1.  части  4  раздела  3  Соглашения  дополнить  подпунктом  4.1.3

следующего содержания:

«4.1.3. в первом квартале 2025 года – межбюджетные трансферты, необходимые

для исполнения части полномочий в 2025 году.»;

1.3.  приложение к соглашению дополнить строкой 7 следующего содержания:
7. Присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование

адресов,  присвоение  наименований элементам улично-дорожной сети

(за  исключением  автомобильных  дорог  федерального  значения,

автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального

значения,  местного значения муниципального района),  наименований

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,

аннулирование  таких  наименований,  размещение  информации  в

государственном адресном реестре.

1 000

в том числе:

  2023 год – 333;

  2024 год – 333;

  2025 год – 333.

         



13Вестник Советского района№551 (230) от 13 января 2023 года

            2.  Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  после  его

официального  опубликования  Сторонами  и  распространяет  свое  действие  на

правоотношения, возникшие с  01.01.2023.

  3.  Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  подлинных

экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из

Сторон.

  Подписи Сторон:

«Администрация Советского района» «Администрация городского 

поселения Агириш»

Глава  Советского района

___________________ Е.И. Буренков

Дата подписания:

«     10     »             01              2023  года

Глава городского поселения Агириш

_________________ Г.А. Крицына

 Дата подписания:

«     10     »             01              2023 года
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СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Советский                                                                              «__28__» ___12____ 2022 г.

    Администрация  Советского  района,   в  лице   главы  Советского  района
Буренкова  Евгения  Ивановича,  действующего  на  основании  Устава  Советского
района,  
           и администрация  городского поселения Советский, в лице главы городского
поселения  Советский   Кулагина  Александра  Терентьевича,  действующего  на
основании  Устава  городского  поселения  Советский  совместно  именуемые
«Стороны»,  в целях создания условий для наиболее эффективного решения вопросов
местного  значения  городского  поселения  Советский,  заключили  настоящее
соглашение    о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. Предметом  настоящего  соглашения  является  взаимодействие  и
сотрудничество  Сторон,  направленное  на  оказание  консультационной,
информационной  поддержки  деятельности  контрактной  службы  администрации
городского поселения Советский при осуществлении  закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения    муниципальных  нужд  администрации  городского  поселения
Советский,  в  целях  повышения  эффективности,  результативности  осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
таких  закупок  для  муниципальных  нужд  администрации  городского  поселения
Советский.  

1.2.  При  реализации  настоящего  соглашения  Стороны  руководствуются
нормами  Федерального  закона  от  05.04.2013 № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  а  также  иными  нормативными  правовыми  актами  о
контрактной системе в сфере закупок.

1.3. Стороны  намерены  установить  и  развивать  сотрудничество  на  основе
принципов равенства, взаимопонимания, уважения и доверия.  

1.4. Стороны выражают  заинтересованность  в  развитии  взаимодействия,  в
связи  с  чем осуществляют  обмен  информацией  по  вопросам,  предусмотренным
настоящим соглашением,  проводят  взаимные  консультации  и  совместные  рабочие
встречи, согласовывают позиции и вырабатывают общие решения по направлениям
сотрудничества.
 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН.

2.1.  Взаимодействие  Сторон  по  реализации  настоящего  соглашения  осуще-
ствляется в  рамках направлений сотрудничества и  по направлениям деятельности,
указанным в настоящем соглашении.

2.2. В рамках реализации настоящего Соглашения администрация Советского
района  осуществляет  оказание  консультационной,  информационной
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поддержки деятельности контрактной службы администрации городского поселения
Советский при:

2.2.1.  планировании   закупок  для  муниципальных  нужд  администрации  го-
родского поселения Советский;

2.2.2.определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2.2.3. при заключении муниципальных контрактов, гражданско-правовых дого-

воров;
2.2.4. при исполнении, изменении, расторжении  муниципальных контрактов,

гражданско-правовых договоров;

3.  СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ 

     3.1.  Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  01.01.2023  и  действует  по
31.12.2025.  

3.2.  Изменения  в  настоящее  соглашение  оформляются  в  письменной  форме
путем подписания дополнительных соглашений.

3.3.  Настоящее соглашение может быть расторгнуто до окончания срока его
действия в  результате  одностороннего отказа  одной из  Сторон от его  исполнения
путем направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее, чем
за месяц до предполагаемой даты расторжения. Настоящее соглашение также может
быть расторгнуто по соглашению Сторон или решению суда. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            4.1.  Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения фи-
нансовых обязательств для Сторон и не может являться основанием для возникнове-
ния расходных обязательств Сторон.

4.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но прямо
или  косвенно  вытекающим  из  отношений  Сторон  по  нему,  затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Соглашения, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

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

5. ПОДПИСИ СТОРОН

«Администрация Советского района» «Администрация городского 

поселения Советский»

Глава  Советского района

___________________ Е.И. Буренков

Дата подписания:

« _28__ »____12_____   2022 года

Глава городского поселения 

Советский

_________________ А.Т.Кулагин

Дата подписания:

 « _28_ »_____12_____   2022 года
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