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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского от «29» сентября 2017 г. № 104/НПА О внесении изменений в Устав Со-
ветского района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. в пункте 3 части 6 статьи 1 слова «, поселок Нюрих» исключить;
1.2. статью 61 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вопросы, указанные в части 1, 2 настоящей статьи решает администрация района, если их ре-

шение не отнесено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, настоящим уставом, решениями Думы района к полномочиям иных органов местного само-
управления района.»;

1.3. часть 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7. Администрация района осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления му-

ниципального района, не отнесенные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, настоящим уставом, решениями Думы района к полномочиям иных органов 
местного самоуправления района, а также полномочия по осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Советского района федеральными законами 
и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района

________________ (С.Э. Озорнина)    ________________(И.А. Набатов) 

Дата принятия решения:      Дата подписания:
«29» сентября 2017 г.       «02» октября 2017 г.

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по ХМАО - Югре 16.10.2017 
№ ru 865060002017004

Решение Думы Советского от «29» сентября 2017 г. № 105/НПА О внесении изменений в Устав Со-
ветского района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1.  Часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.2. Статью 21 дополнить частями 8, 9 следующего содержания:
«8. Встречи депутата Думы района с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен-

ных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или органов местного самоуправ-
ления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени их проведения.

9. Встречи депутата Думы района с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.»;

1.3. Статью 25 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы района избрание главы района, избирае-

мого Думой района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
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При этом если до истечения срока полномочий Думы района осталось менее шести месяцев, избра-
ние главы района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы района в правомочном составе.»;

1.4. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.5. В статье 49:
1.5.1. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения настоящего устава в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы района, принявшей муниципаль-
ный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий устав.»;

1.5.2. Дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом 
случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципаль-
ного образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признают-
ся утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района

________________ (С.Э. Озорнина)    ________________(И.А. Набатов) 

Дата принятия решения:      Дата подписания:
«29» сентября 2017 г.      «02» октября 2017 г.

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по ХМАО - Югре 16.10.2017 
№ ru 865060002017005
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 30 »  октября  2017г. № 2217/НПА 
О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 18.01.2017 № 44/НПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/
НПА «О Порядке субсидирования из средств бюджета Советского района в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с транспортным обеспечением учащихся и транспортным обслуживанием 
населения» следующие изменения:

1.1. в подпункте 6 пункта 6.2. раздела 6 приложения к постановлению исключить слова «в порядке и 
в сроки, установленные финансовым органом»;

1.2. пункт 9.1. раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9.1. В случае если субсидия использована Заявителем не в полном объеме, уполномоченный орган 

направляет в адрес Заявителя требование о возврате в текущем финансовом году остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году.»;

1.3. пункт 9.2. раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9.2. Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финан-

совом году, осуществляется Заявителем в течение 10 дней со дня получения требования, указанного в п. 
9.1. настоящего раздела.»;

1.4. пункт 9.3. раздела 9 приложения к постановлению 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.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 30 »  октября  2017г. № 2218/НПА 
О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 19.06.2017 № 1153/НПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Советского района:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.06.2017 № 1153/

НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского рай-
она» следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. приложения к постановлению дополнить словами: «и устанавливает требование по-
следующего подтверждения использования полученных средств получателями субсидий в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления субсидий.»;

1.2. абзац 4 пункта 6.12. раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) обязанность Заявителя на основании запроса уполномоченного органа предоставлять сведения 

о кредиторской задолженности Заявителя;»;
1.3. раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«7. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении

7.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и ор-
ган муниципального финансового контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

7.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим расходованием средств субси-
дии.

7.3. В целях осуществления контроля Заявитель на основании запроса уполномоченного органа пре-
доставляет в уполномоченный орган сведения о кредиторской задолженности Заявителя.

7.4. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-
стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.5. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии;
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.6. Уполномоченный орган в течение 10 дней, с момента возникновения основания для возврата 
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субсидии, направляет получателю требование о её возврате.

7.7. Заявитель в течение 10 дней, с момента получения требования, обязан возвратить субсидию в 
бюджет Советского района.

7.8. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии её взыскание осуществля-
ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 7.6. 
настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса в течение 5 рабочих дней на основании платежного требования главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского 
района.

7.10. В случае принятия постановления администрации Советского района о внесении изменений 
в постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии и заключения дополни-
тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии, остатки субсидии, находящиеся на лицевом 
счете неучастника бюджетного процесса, в течение 5 рабочих дней на основании платежного требования 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в бесспорном порядке взыскиваются в бюд-
жет Советского района.»;

1.4. раздел 8 приложения к постановлению 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.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический   

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 Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуе-
мые 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 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы», в целях осущест-
вления  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 50 500,80 
(Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 80 копеек, необходимые для реализации настоящего 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.
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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 поселения
главы Советского района        А.Т. Кулагин   Коммунистический     Л.А. Вилочева

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический   

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 Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуе-
мые 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 
Коммунистический 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 1 046 230,00 
(Один миллион сорок шесть тысяч двести тридцать) 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.

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   Коммунистический           Л.А. Вилочева



8 Вестник Советского района №61 от 31 октября 2017 года

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 3-85-89.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.ru
Подписано в печать 31.10.2017 г.

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 61.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.ru.


