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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 12 »  октября  2017г. № 2107 О создании 
рабочей группы по контролю за прохождением отопительного периода 2017-2018 годов и работой 

предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Советского района в зимних условиях

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Советского района с предприя-
тиями и организациями жилищно-коммунального комплекса Советского района в вопросах прохождения 
отопительного периода 2017-2018 годов:

1. Создать рабочую группу по контролю за прохождением отопительного периода 2017-2018 годов и 
работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях.

2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы по контролю за прохождением отопительного периода 2017-2018 годов 

и работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях (прило-
жение 1);

2.2. положение о рабочей группе по контролю за прохождением отопительного периода 2017-2018 
годов и работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях 
(приложение 2).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу УлановаА.И.

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение 1
 к постановлению

 администрации Советского района
от 12.10.2017 № 2107

Состав рабочей группы 
по контролю за прохождением отопительного периода 2017-2018 годов и работой предприятий 

жилищно-коммунального комплекса Советского района 
в зимних условиях

Председатель рабочей группы: 
 
Уланов Александр Иванович заместитель главы Советского района по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу;  
 

Заместитель председателя рабочей группы: 
 
Цымерман Евгения Валерьевна председатель комитета по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района; 
Секретарь рабочей группы: 
 
Микова Анна Юрьевна главный специалист производственно-технического отдела 

комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района; 

Члены рабочей группы: 
 
Печкин Алексей Павлович 
 

генеральный директор акционерного общества «Генерация» 
(по согласованию); 
 

Фаустов Андрей Валентинович 
 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (по согласованию); 
 

Воронцова Елизавета Анатольевна 
 

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой» (по согласованию); 
 

Беляев Федор Геннадьевич директор Западного треста акционерного общества «Газпром 
газораспределение Север» филиала в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (по согласованию); 
 

Шаталин Александр Николаевич директор Советского филиала акционерного общества 
«Югорская региональная электросетевая компания» 
(по согласованию); 
 

Мухинский Павел Александрович исполняющий обязанности начальника Советского  
межрайонного отделения открытого акционерного общества 
«Тюменская энергосбытовая компания» (по согласованию); 
 

Сабанцев Евгений Викторович  
 

начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации Советского 
района; 

Шилин Сергей Владимирович старший отдела производственно-технического отдела 
комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района; 

 депутаты Думы Советского района (по согласованию); 
 

 главы городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района (по согласованию); 
 

 руководители управляющих компаний, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории Советского района (по согласованию). 
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Председатель рабочей группы: 
 
Уланов Александр Иванович заместитель главы Советского района по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу;  
 

Заместитель председателя рабочей группы: 
 
Цымерман Евгения Валерьевна председатель комитета по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района; 
Секретарь рабочей группы: 
 
Микова Анна Юрьевна главный специалист производственно-технического отдела 

комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района; 

Члены рабочей группы: 
 
Печкин Алексей Павлович 
 

генеральный директор акционерного общества «Генерация» 
(по согласованию); 
 

Фаустов Андрей Валентинович 
 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (по согласованию); 
 

Воронцова Елизавета Анатольевна 
 

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой» (по согласованию); 
 

Беляев Федор Геннадьевич директор Западного треста акционерного общества «Газпром 
газораспределение Север» филиала в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (по согласованию); 
 

Шаталин Александр Николаевич директор Советского филиала акционерного общества 
«Югорская региональная электросетевая компания» 
(по согласованию); 
 

Мухинский Павел Александрович исполняющий обязанности начальника Советского  
межрайонного отделения открытого акционерного общества 
«Тюменская энергосбытовая компания» (по согласованию); 
 

Сабанцев Евгений Викторович  
 

начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации Советского 
района; 

Шилин Сергей Владимирович старший отдела производственно-технического отдела 
комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района; 

 депутаты Думы Советского района (по согласованию); 
 

 главы городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района (по согласованию); 
 

 руководители управляющих компаний, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории Советского района (по согласованию). 
 

 
Приложение 2

 к постановлению
 администрации Советского района

от 12.10.2017 № 2107

Положение
о рабочей группе по контролю за прохождением отопительного периода 2017-2018 годов и рабо-

той предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района 
в зимних условиях

1. Рабочая группа по контролю за прохождением отопительного периода 2017-2018 годов и работой 
предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях (далее Рабочая 
группа) является совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Советского района с предприятиями и организациями в вопросах подготовки жи-
лищно-коммунального комплекса Советского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и 
прохождения отопительного периода.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энерго-
установок» и другими нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Рабочей группы являются:
1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Советского района с предприя-

тиями и организациями в вопросах подготовки жилищно-коммунального комплекса Советского района к 
работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов и прохождения отопительного периода, а при необхо-
димости с исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре;

2) осуществление мониторинга прохождения отопительного периода;
3) осуществление мониторинга по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы, по-

вышение платежной дисциплины организаций коммунального комплекса;
4) взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в соответствии с действующим порядком оценки готовности объектов жилищно-ком-
мунального комплекса к работе в осенне-зимний период и паспортизации теплоснабжающих предприятий.

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
1) анализирует и оценивает результаты подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 

Советского района к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов;
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2) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при прохождении ото-

пительного периода;
3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-техниче-

ских ресурсов в организациях коммунального комплекса Советского района; 
4) рассматривает в установленном порядке предложения по разработке планов подготовки жилищ-

но-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;
5) рассматривает вопросы по повышению платежной дисциплины в жилищно-коммунальном ком-

плексе Советского района.
5. Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач, в соответствии с действующим 

законодательством, имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, организаций жилищно-коммунального 
комплекса Советского района информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях руководителей и представителей ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса Советского района по вопросам, относящимся к компетен-
ции Рабочей группы;

3) привлекать для участия в работе Рабочей группы территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и заинтересованных орга-
низаций.

6. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации Советского района.
7. Председатель Рабочей группы: 
осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 
распределяет полномочия между членами Рабочей группы; 
обеспечивает проведение заседания Рабочей группы; 
принимает участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Рабочей группы, а также 

обладает правом решающего голоса.
8. Секретарь Рабочей группы: 
уведомляет не позднее одного рабочего дня членов Рабочей группы о повестке дня, дате, времени 

и месте проведения очередного заседания Рабочей группы; 
ведет протокол заседания Рабочей группы. 
9. Члены Рабочей группы: 
принимают участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Рабочей группы, а также 

обладают правом голоса по указанным вопросам; 
вносят предложения по вопросам компетенции Рабочей группы, установленной настоящим Положе-

нием.
10. Заседания Рабочей группы проводятся под председательством руководителя Рабочей группы, а 

в его отсутствие - заместителя руководителя Рабочей группы (по поручению).
Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы, 

присутствующих на заседании.
Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается Председателем и се-

кретарем Рабочей группы в срок не позднее трех рабочих дней после заседания Рабочей группы.
Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в 10 дней, а также по необходимости.
11. Заседание Рабочей группы правомочно при условии присутствия на нем не менее половины 

состава Рабочей группы.
12. Решения, принимаемые Рабочей группой, носят рекомендательный характер и направляются в 

соответствующие организации и учреждения для рассмотрения в порядке и на условиях, предусматрива-
емых действующим законодательством.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет комитет 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

Постановление администрации Советского района от « 13 »  октября  2017г. № 2121/НПА 
О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/

НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями

от 28.12.2016), Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013
№ 2115/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (приложение).
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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 его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                                А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.10.2017 № 2121/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее муниципальная услуга) 
администрацией Советского района, в лице управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Советского района (далее уполномоченный орган).

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется применительно к застро-
енным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земельным участкам.

2. Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка»:

1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 

заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) 
поселений, входящих в состав Советского района, администрации Советского района в части утверждения 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории.

Круг заявителей

3. Заявителем является физические или юридические лица, а также индивидуальные предпринима-
тели (далее заявитель), являющиеся правообладателем земельного участка. От имени заявителя могут 
выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного 
органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:

уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является управление архитек-
туры и градостроительства администрации Советского района.

Структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги, является отдел территориального планирования и градостроительного развития управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

Место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 110;

телефон: 8 (34675) 3-11-53, 3-31-06;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru.
Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии со следующим графи-

ком работы:
понедельник - четверг с 09.00 до 18.15 часов;
пятница с 09.00 до 17.00 часов;
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 
выходные дни: суббота, воскресенье.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Советском районе»

(далее МФЦ):
МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
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Советский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfсhmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов;
суббота - с 08.00 до 18.00 часов;
воскресенье - выходной день.
6. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, адресах элек-

тронной почты, графиках работы, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги:

а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, Советский отдел Россреестра (далее Управление Росрее-
стра).

Местонахождение: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. Ленина, 7.

Телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
график работы: понедельник-пятница с 08.00 до 18.00 часов;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходной день.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rosreestr.ru;
б) Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры.
Местонахождение: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ле-

нина, д. 40.
Телефоны для справок: 8 (3467) 30-12-16, 30-12-15;
адрес электронной почты: Nasledie@admhmao.ru;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов;
вторник – пятница с 09.00 до 17.00 часов;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходной день.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nasledie.

admhmao.ru;
в) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре.
Местонахождение: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 

1;
телефоны для справок: 8 (34675) 7-40-69, 7-03-57;
адрес электронной почты: imns862200@mail.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
График работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов, суббота - первая
и третья субботы месяца с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье - выходной день.
7. Сведения, указанные в пунктах 4 - 6 настоящего Административного регламента, размещаются 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района adm@admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

8. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, указанным в пункте 4 настоя-
щего Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.
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Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-

ся заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения упол-
номоченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до-
стоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводить-
ся с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер по которому можно получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляю-
щий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письмен-
ное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

10. Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, посту-
пившего с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электрон-
ной почты – 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов 
заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанные в пункте 7 настоящего Административного регламента.

12. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа).

13. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 
соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполно-
моченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

15. Выдача градостроительного плана земельного участка.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

16. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является админи-
страция Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразде-
ление уполномоченного органа - отдел территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

Муниципальная услуга предоставляется МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный за-
кон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
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ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы 
за предоставление таких услуг» (в редакции изменений от 26.11.2015 № 423).

Результат предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю градостроительного плана земельного участка (далее градо-

строительный план);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Срок предоставления муниципальной услуги

18. Уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляет подготовку градостроительного плана и утверждает его.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» срок подготовки и утверждения 
градостроительного плана, установленный частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, продлевается в случае:

а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами проекта гра-

достроительного плана на рассмотрение на публичных слушаниях на срок, необходимый для организации 
и проведения публичных слушаний;

б) выявления уполномоченным органом противоречий в документах, которые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами необходимы для выдачи градостроительного плана 
и представлены в указанный уполномоченный орган лицом, обратившимся с заявлением о выдаче градо-
строительного плана, или получены в порядке межведомственного информационного взаимодействия, на 
срок, необходимый для уточнения соответствующих сведений.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента документов.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, статья 4147);
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 16) (далее ГрК РФ);
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 01.07.2002, № 26, статья 2519);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, статья 3822);

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» (Российская газета, 30.12.2004, № 290; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 17);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, статья 
4179);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, статья 2036);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 1 - 15 июня 2010 года, № 6 (часть 1);

Уставом Советского района (газета «Путь октября» от 23.05.2005 № 302);
распоряжением главы администрации Советского района от 05.07.2007 № 413-р «Об утверждении 

Положений о структурных подразделениях администрации Советского района»;
постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
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администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20 на стр. 15-17);

настоящим Административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Советского района.

Исчерпывающий перечень документов и требования
к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги:

1) заявление о выдаче градостроительного плана.
В случае, если обращается представитель заявителя, предъявляются:
документ, удостоверяющий личность представителя;
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) тексты документов написаны разборчиво, фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его 

адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
б) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
в) документы не исполнены карандашом;
г) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истол-

кования содержания.
2) Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости (на земельный участок) (сведения Управления Ресре-
естра);

3) Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (на объект капитального строительства) (сведения 
Управления Росреестра);

4) сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия, подлежащим 
государственной охране (сведения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры);

5) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (сведения из организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения);

6) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о государственной регистрации юридического лица или о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (сведения Ме-
жрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре);

документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6 пункта 20 раздела II настоящего Административного 
регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

21. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

22. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа;
на официальном сайте уполномоченного органа;
на Едином и региональном порталах.
23. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя
(для физического лица);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

в) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии);
г) местонахождение (адрес) земельного участка;
д) кадастровый номер земельного участка (при наличии).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (на-

правления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
24. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в уполномоченный орган или в 

МФЦ лично заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или 
в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Единого и регионального порталах.

25. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
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ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 федерального закона № 210-ФЗ, го-
сударственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

26. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются:

1) если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано лицом,
не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
2) тексты документов не соответствуют требованиям подпункта 1 пункта 20 раздела II настоящего 

Административного регламента;
3) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи,
не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги
в электронной форме).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа
в предоставлении муниципальной услуги

27. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
28. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае, если с заявлением обра-

тилось лицо, не указанное в пункте 3 настоящего Административного  регламента.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

29. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и региональ-

ного порталов

31. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подлежит регистрации 
специалистом администрации Советского района, ответственным за делопроизводство или специалистом 
структурного подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой 
связи, Единого и регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
в уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, под-
лежит регистрации в течение 15 минут.

32. Запрос регистрируется в электронном документообороте администрации Советского района 
либо в журнале регистрации заявлений уполномоченного органа.

33. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги
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34. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, указан-
ному в пункте 4 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 4, 5 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости, оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

35. Доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об об-
разцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных 
на информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования; публичного;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг
в электронной форме
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37. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, получение ответов на них;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту.
41. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги (далее заявление) в уполномоченный орган;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: специалист администрации Советского района, ответствен-
ный за делопроизводство или специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 20 
настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: регистрация заявления;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фикси-

руется в электронном документообороте администрации Советского района либо в журнале регистрации 
уполномоченного органа заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации;

максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осущест-
вляется в сроки, установленные пунктом 18 настоящего Административного регламента.
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42. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги:
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 

заявления к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
экспертиза представленных заявителем документов на предмет наличия (отсутствия) документов, 

установленных подпунктами 2-6 пункта 20 настоящего Административного регламента;
в случае отсутствия документов, установленных подпунктами 2-6 пункта 20 настоящего Админи-

стративного регламента, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 2 рабо-
чих дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалистом уполномоченного органа;

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса в орган власти, предоставляющий документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: наличие (отсутствие) до-
кументов, предоставляемых заявителем по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные за-
просы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист уполномочен-
ного органа регистрирует ответ на запрос в журнале регистрации входящей документации либо если ответ 
получен на бумажном носителе, - в электронном документообороте.

Зарегистрированный ответ на межведомственный запрос передается специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

43. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту уполно-
моченного органа, зарегистрированного заявления, документов и полученных ответов на межведомствен-
ные запросы, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела территориально-
го планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – на-
чальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Советского 
либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, - специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение поступивших в Уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия (отсутствия) документов, максимальный срок 
выполнения административного действия - не более 2 рабочих дней;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, максималь-
ный срок выполнения административного действия - не более 2 рабочих дней;

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, макси-
мальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, макси-
мальный срок выполнения административного действия - не более 1 рабочего дня.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: подписанный начальником управления архи-
тектуры и градостроительства, главным архитектором администрации Советского района, либо лицом, 
его замещающим, градостроительный план земельного участка или решение об отказе в разработке и 
утверждении градостроительного плана земельного участка.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в журнале регистрации градостро-
ительных планов земельных участков или в журнале исходящей документации (в случае отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги).

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
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(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист отдела территориаль-
ного планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Советского района, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день реги-
страции документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их 
передачу в МФЦ.

44. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги:

Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрированных 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, лично, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, а также посредством Единого и регио-
нального порталов, – специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, макси-
мальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги: наличие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача  (направление) заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документов заявителю  подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении (почтовым или электронным соответственно);

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, посредством Единого или регионального порталов, запись о выдаче документов заявителю отобража-
ется в Личном кабинете Единого или регионального порталов или Портала адресной системы;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов отображается в электронном документообороте МФЦ.

IV.  Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, также принятием ими решений

45. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

46. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, образуемой распоряжением администрации Советского района (к ра-
боте могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

47. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 



16 Вестник Советского района №59 от 19 октября 2017 года
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

48. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
49. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

50. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициати-
ве на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

51. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

52. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

53. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

54. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

55. Жалоба на решение, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа, предоставляющих муниципальные услуги, при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГрК РФ, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
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может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого портала.

57. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

58. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

59. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

60. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.

61. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

62. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компе-
тенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

63. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

65. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
66. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностно-
го лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должност-
ного лица и специалиста.

67. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

69. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
71. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

72. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
73. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

74. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного 

плана земельного участка»

______________________________________
наименование уполномоченного органа местного

самоуправления
_____________________________________________

фамилия, имя, отчество – для физического лица;
полное наименование юридического лица, ИНН,
Ф.И.О. руководителя – для юридического лица)

______________________________________________
почтовый адрес, телефон – для юридических лиц 

______________________________________________
телефон 

______________________________________________
адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

(форма заявления является примерной)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу выдать градострои-

тельный план земельного участка с кадастровым номером _____________________________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________________

    (город, район, улица, номер участка)

На земельном участке расположены объекты капитального строительства*: ___________________
______________________________________________________________________________________

(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризацион-
ный или кадастровый номер согласно техническому или кадастровому паспорту объекта капитального 
строительства, наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов не-
движимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта)

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации*:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое исполь-

зование; наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного 
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объекта культурного наследия в единый государственный реестр, наименование нормативного правового 
акта, дата 

и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации)

*Сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе.

 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 
 
при личном приеме ______________________________________________________________________ 

                                                (указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
                                  или МФЦ) 

 
по почте ___________________________________________________________________ 

                   (указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому  
               должен быть направлен ответ) 

 
 посредством Единого или регионального порталов 
 
 
 
Приложения: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Дата______________ подпись ____________ Ф.И.О. ______________________________ 
(для физических лиц) 
 
Дата______________ должность_______________________________________________ 
подпись______________ Ф.И.О. _______________________________________________ 
(для юридических лиц) 
М.П. 
 
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
 
_____________________ _______________________ ______________________________ 
            должность                                   подпись                                                           Ф.И.О. 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
 «Выдача градостроительного  

плана земельного участка» 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

Обращение заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченный орган 

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, предоставляемых 
заявителем по собственной инициативе 

Отсутствие документов и (или) сведений, 
предоставляемых заявителем по собственной 
инициативе 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы власти, 
организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Получение ответов на 
межведомственные запросы 

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Отсутствуют основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю 
решения об отказе в разработке и 
утверждении градостроительного плана 
земельного участка 

Выдача (направление) заявителю 
градостроительного плана земельного 

участка 
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Постановление администрации Советского района от « 13 »  октября  2017г. № 2125/НПА О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 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 приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;»;

1.2. в подпунктах 5, 9 пункта 18, приложении 1, приложении 2 слово «договора» заменить словами 
«договора строительного подряда»;

1.3. в подпункте 7 пункта 18, абзаце шестом, восьмом пункта 27, приложении 3 слова «лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора,» заменить словами «лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора строительного подряда,».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                      
И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от « 13 »  октября  2017г. № 2127/НПА О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1075/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 06.06.2017 № 1075/
НПА «Об утверждении Порядка выдачи согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несо-
вершеннолетними» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1.2 приложения слова: «справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жи-
тельства (месту пребывания);» исключить.

1.2. В пункте 2.2.2 приложения слова: «справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жи-
тельства (месту пребывания);» исключить.

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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш   

г. Советский                11 октября 2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложе-
нии обязанностей» и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:
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1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими норма-

тивными правовыми актами:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• решением Думы Советского района от 07.06.2002 № 95 «Об утверждении Положения о присвое-

нии звания «Почетный гражданин Советского района»;
• муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 13.02.2017 № 195 «Об утверждении разме-
ра ежеквартальной выплаты Почетным гражданам Советского района с учетом индексации»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2103 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы», в целях осуществления  
выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета 16,80 рублей за IV квартал 2016 года, 4200 
рублей за I квартал 2017 года,  4200 рублей за II квартал 2017 года на каждого гражданина, которому при-
своено звание «Почетный гражданин Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 42 084,00 
(Сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского
главы Советского района       А.Т. Кулагин   поселения Агириш           С.Г. Борзенко

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш   

г. Советский                11 октября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложе-
нии обязанностей»,  и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 
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3820»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2102 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2015-2019 годы», в целях обеспечения социально-значимых 
расходов.

3. Социально-значимыми расходами администрации поселения в целях настоящего Соглашения 
признаются расходные обязательства по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления  (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги».

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 510 350,00 
(Один миллион пятьсот десять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского
главы Советского района       А.Т. Кулагин   поселения Агириш         С.Г. Борзенко

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский   

г. Советский              11 октября 2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• решением Думы Советского района от 07.06.2002 № 95 «Об утверждении Положения о присвое-

нии звания «Почетный гражданин Советского района»;
• муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 13.02.2017 № 195 «Об утверждении разме-
ра ежеквартальной выплаты Почетным гражданам Советского района с учетом индексации»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2103 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы», в целях осуществления  
выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета 16,80 рублей за IV квартал 2016 года, 4200 
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рублей за I квартал 2017 года,  4200 рублей за II квартал 2017 года на каждого гражданина, которому при-
своено звание «Почетный гражданин Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 33 667,20 
(Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек, необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава сельского
главы Советского района        А.Т. Кулагин   поселения Алябьевский       А.В. Юдеев

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский   

г. Советский             11 октября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 
3820»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2102 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2015-2019 годы», в целях обеспечения социально-значимых 
расходов.

3. Социально-значимыми расходами администрации поселения в целях настоящего Соглашения 
признаются расходные обязательства по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления  (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги».

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 746 700,00 
(Один миллион семьсот сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реализации на-
стоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
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8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава сельского поселения
главы Советского района      А.Т. Кулагин   Алябьевский                    А.В. Юдеев

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск   

г. Советский           11 октября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 
3820»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2102 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зе-
леноборск иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2015-2019 годы», в целях обеспечения социально-значимых 
расходов.

3. Социально-значимыми расходами администрации поселения в целях настоящего Соглашения 
признаются расходные обязательства по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления  (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги».

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 017 560,00 
(Один миллион семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского поселения
главы Советского района     А.Т. Кулагин   Зеленоборск               С.В. Леднева
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Зеленоборск   

г. Советский                      11 октября 2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• решением Думы Советского района от 07.06.2002 № 95 «Об утверждении Положения о присвое-

нии звания «Почетный гражданин Советского района»;
• муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 13.02.2017 № 195 «Об утверждении разме-
ра ежеквартальной выплаты Почетным гражданам Советского района с учетом индексации»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2103 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы», в целях осуществле-
ния  выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета 16,80 рублей за IV квартал 2016 года, 
4200 рублей за I квартал 2017 года,  4200 рублей за II квартал 2017 года на каждого гражданина, которому 
присвоено звание «Почетный гражданин Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 25 250,40 
(Двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей 40 копеек, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского
главы Советского района  А.Т. Кулагин    поселения Зеленоборск  С.В. Леднева

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский   

г. Советский                11 октября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложении 



27Вестник Советского района№59 от 19 октября 2017 года
обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Апатова Максима Андреевича, действующе-
го на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 
3820»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2102 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2015-2019 годы», в целях обеспечения социально-значимых 
расходов.

3. Социально-значимыми расходами администрации поселения в целях настоящего Соглашения 
признаются расходные обязательства по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления  (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги».

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 262 550,00 
(Один миллион двести шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского поселения
главы Советского района         А.Т. Кулагин   Малиновский               М.А. Апатов

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский   

г. Советский               11 октября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-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, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 
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3820»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2102 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского посе-
ления Пионерский иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Советского района на 2015-2019 годы», в целях обеспечения социально-зна-
чимых расходов.

3. Социально-значимыми расходами администрации поселения в целях настоящего Согла-
шения признаются расходные обязательства по кодам классификации операций сектора государственно-
го управления  (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисле-
ния на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги».

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 2 170 
000,00 (Два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо не-
использованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 
года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглаше-
ния предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования) Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского поселения
главы Советского района    А.Т. Кулагин    Пионерский                      В.С. Зубчик

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таежный   

г. Советский                  11 октября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация по-
селения, в лице главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на 
основании Устава городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 
3820»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2102 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Таежный иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2015-2019 годы», в целях обеспечения социально-значимых 
расходов.

3. Социально-значимыми расходами администрации поселения в целях настоящего Соглашения 
признаются расходные обязательства по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления  (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги».

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 246 610,00 
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(Один миллион двести сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, необходимые для реализа-
ции настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского поселения
главы Советского района      А.Т. Кулагин   Таежный                      Н.И. Симонова

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таежный   

г. Советский              11 октября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация по-
селения, в лице главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на 
основании Устава городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• решением Думы Советского района от 07.06.2002 № 95 «Об утверждении Положения о присвое-

нии звания «Почетный гражданин Советского района»;
• муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 13.02.2017 № 195 «Об утверждении разме-
ра ежеквартальной выплаты Почетным гражданам Советского района с учетом индексации»;

• постановлением администрации Советского района от 11.10.2017 № 2103 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ежный иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы», в целях осуществления  
выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета 16,80 рублей за IV квартал 2016 года, 4200 
рублей за I квартал 2017 года,  4200 рублей за II квартал 2017 года на каждого гражданина, которому при-
своено звание «Почетный гражданин Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 42 084,00 
(Сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
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7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. 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.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности     Глава городского
главы Советского района     А.Т. Кулагин   поселения Таежный    Н.И. Симонова


