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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от 14 февраля 2018 г. № 1 «Об официаль-
ном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 

Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 29.12.2017 № 455-ФЗ, 463-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.        

С.Э. Озорнина
Решение (проект) от «__» ________ 2018г. № __ «О внесении изменений в Устав Советского 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.  В статье 12:
1.1.1.Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.1.2. Пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
1.1.3. В части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 4 
настоящей статьи,»;

1.1.4. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением Думы района с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.2. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) утверждение правил благоустройства межселенной территории 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 
«____»______2018г.                                                           «__»_________2018г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «16» февраля 2018г. № 7 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советско-

го района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе»:

1. Назначить по инициативе главы Советского района публичные слушания по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (далее публичные слуша-
ния) (приложение 1).

2. Публичные слушания проводятся 12.03.2018 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, время начала 
публичных слушаний 18 часов по местному времени.

3. Утвердить:
1) Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний (приложение 2);
2) Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О вне-

сении изменений в Устав Советского района» (приложение 3);
3) Порядок проведения публичных слушаний (приложение 4).
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

главы Советского района
от 16.02.2018 № 7

Решение (Проект) от «__» ______ 2018 г. № __ «О внесении изменений в Устав Советского 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. Пункт 1 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект бюджета Советского района, организует его исполнение;»;
1.2. Часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития Советского района;».
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 
«____»______2018г.                                                           «__»_________2018г. 

Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 16.02.2018 № 7

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района»

Председатель организационного комитета: Назаров Владимир Владимирович, начальник  управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

Члены организационного комитета: Балашова Лариса Александровна, заместитель начальника управле-
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ния, начальник отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района;

Макарова Юлия Николаевна, начальник отдела правовой экспертизы юридического управления админи-
страции Советского района;

Мельникова Ольга Александровна, начальник юридического отдела аппарата Думы Советского района 
(по согласованию);

Попадинец Екатерина Владимировна, председатель Совета старейшин при Главе Советского района (по 
согласованию);

Секретарь организационного комитета: Баскакова Нина Вадимовна, начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования управления экономического развития и инвестиций администрации Советского рай-
она.

 
Приложение 3

к постановлению
главы Советского района

от 16.02.2018 № 7

Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района»

1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 
Советского района» (далее Проект) представляются участниками публичных слушаний:

1) с 21.02.2018 по 07.03.2018 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по Проекту 
(далее оргкомитет); 

2) в день публичных слушаний 12.03.2018 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, 
г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения публичных 
слушаний в письменной форме или устно.

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкомитет 
одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215, г. Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
вторник – пятница с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215, г. 

Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: econ@admsov.ru.
3. Предложения и замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

4. Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний в оргкомитет, регистриру-
ются секретарем оргкомитета в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту в день их поступле-
ния.

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту:
1) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, установленных пунктами 

1 - 3 настоящего Порядка;
2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных слушаний 12.03.2018.
6. Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания к Проекту с нарушениями, 

указанными в пункте 5 настоящего Порядка, направляется письменный мотивированный отказ в приеме пред-
ложений и замечаний к Проекту.

Приложение 4
к постановлению
главы Советского района
от 16.02.2018 № 7

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района»

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 
Советского района» (далее публичные слушания, Проект соответственно) проводятся 05.03.2018 по адресу: ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра.

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 05.03.2018 в 17 часов по местному времени, 
по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. 

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность.
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4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

5. В помещение, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не зарегистрированные 
в качестве участников публичных слушаний.

6. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель организационного комитета 
(далее оргкомитета) или член оргкомитета, исполняющий его обязанности. 

7. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания в день, в месте и 
время начала, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает Проект, инициатора публичных слушаний, 
порядок проведения публичных слушаний.

8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке:
1) представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и обоснования Проекта;
2) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в оргкомитет, зареги-

стрированных в хронологическом порядке в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту;
3) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту во время проведения 

публичных слушаний в порядке очередности поступления предложений и замечаний к Проекту;
4) всем желающим участникам публичных слушаний;
5) лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее эксперты) для 

оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости);
6) членам оргкомитета (при необходимости).
9. Время выступления устанавливается:
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 10 минут;
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут;
3) для эксперта – не более 10 минут;
4) для членов оргкомитета - не более 5 минут.
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и задают 

вопросы только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.
11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом выступления 

громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), при необходимости должность 
и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, иным вопросам, свя-
занным с проведением публичных слушаний.

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные матери-
алы.

14. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, не вправе употреблять в сво-
ем выступлении грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству, деловой репутации 
участникам публичных слушаний, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную инфор-
мацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных слушаний, дает воз-
можность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по позиции и 
(или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

16. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по Проекту, предложениям и за-
мечаниям, поступившим от участников публичных слушаний, и определяет их время.

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту, противоречит феде-
ральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Совет-
ского района или не относится по существу к Проекту – такое предложение или замечание участника публичных 
слушаний снимается с обсуждения председательствующим на публичных слушаниях.

18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению публичных слушаний.
19. Председательствующий обеспечивает порядок на публичных слушаниях.
20. В случае нарушения порядка проведения публичных слушаний председательствующий обязан при-

нять меры к пресечению таких нарушений.
21. Лица, не соблюдающие порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из помещения, 

указанного в пункте 1 настоящего Порядка, по решению председательствующего.
22. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио-и/или видеоза-

пись публичных слушаний.
23. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая трансляция 

публичных слушаний на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

24. Председательствующий закрывает публичные слушания.

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 191 «Об экспертном 
совете Советского района по профессиональной предварительной оценке проектов по благо-
устройству, реализуемых в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 
годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», Уставом Советского района, в целях обеспечения качества проектов по благоустройству, 
их соответствия современным требованиям:

1. Создать экспертный совет Советского района по профессиональной предварительной оценке 
проектов по благоустройству, реализуемых в рамках мероприятий муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 (далее экс-
пертный совет).

2. Утвердить:
2.1. Положение об экспертном совете (приложение 1).
2.2. Состав экспертного совета (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 12.02.2018 № 191

Положение об экспертном совете по профессиональной предварительной оценке проектов по 
благоустройству, реализуемых в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирова-

ние комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-
2022 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964

1. Общие положения
1.1. Экспертный совет по профессиональной предварительной оценке проектов по благоустройству, 

реализуемых в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 (далее Экспертный совет) является 
добровольным объединением лиц, обладающих специальными знаниями, привлекаемых администрацией 
Советского района для выработки обоснованных заключений и предложений по вопросам их компетенции. 

1.2. Деятельность Экспертного совета осуществляется на принципах добровольности, гласности, 
самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции. 

1.3. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами.

2. Цели и задачи Экспертного совета
2.1. Целью Экспертного совета является оказание экспертного содействия администрации Совет-

ского района, а также администрациям поселений, входящих в состав Советского района (далее адми-
нистрация), в исследовательской, научной, проектной, экспертной, информационной и иных видах дея-
тельности, в части подготовки и реализации проектов (дизайн-проектов) по благоустройству дворовых и 
общественных территорий (далее проекты по благоустройству), в целях обеспечения их качества и соот-
ветствии современным требованиям.  

2.2. Для достижения цели Экспертный совет решает следующие задачи: 
2.2.1. участвует в проведении исследований проектов по благоустройству; 
2.2.2. проводит анализ соответствия проектов по благоустройству современным требованиям;
2.2.3. участвует в подготовке, сопровождении проектов по благоустройству, инициируемых админи-

страцией, и (или) проводимых при её участии; 
2.2.4. принимает участие в просветительских мероприятиях, направленных на формирование ком-

фортной городской среды на территории Советского района, в том числе, в образовательных программах, 
экспертных дискуссиях и публичных мероприятиях. 

3. Формирование и утверждение состава Экспертного совета
3.1. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета, заместителя председателя Экс-

пертного совета, секретаря Экспертного совета и экспертов, вместе именуемых членами Экспертного со-
вета. 

3.2. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации Советского района. 
Актуализация состава, сформированного в соответствии с настоящим Положением, проводится не реже 
одного раза в 12 месяцев со дня утверждения (или со дня утверждения его последней актуальной редак-
ции).

3.3. Членами Экспертного совета могут являться лица, имеющие необходимый уровень компетен-
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ции и знаний в сфере, связанной с архитектурой, градостроительством, дизайном (включая ландшафтный 
дизайн), художественного искусства, проектирования, жилищно-коммунального хозяйства (далее канди-
датуры). 

3.4. Эксперты могут привлекаться по отраслевому принципу (строительство, социальная сфера и 
т.д.), а также по функциональному принципу (юриспруденция, финансы, образование и т.д.). 

3.5. Кандидатуры могут предлагаться членами общественной комиссии Советского района по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», членами 
Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации Советского райо-
на, сотрудниками администрации, членами Экспертного совета, а также определяться в порядке самовы-
движения. 

4. Права и обязанности членов Экспертного совета
4.1. Председатель Экспертного совета: 
4.1.1. организует деятельность Экспертного совета; 
4.1.2. ведет заседания Экспертного совета; 
4.1.3. распределяет обязанности между членами Экспертного совета; 
4.1.4. осуществляет контроль выполнения планов работы и решений Экспертного совета;
4.1.5. утверждает состав рабочих (проектных) групп; 
4.1.6. представляет Экспертный совет на различных мероприятиях; 
4.1.7. дает комментарии от лица Экспертного совета.
4.2. Заместитель председателя Экспертного совета замещает председателя в период его отсутствия. 
4.3. Секретарь Экспертного совета: 
4.3.1. готовит материалы для членов Экспертного совета; 
4.3.2. формирует повестку работы Экспертного совета; 
4.3.3. осуществляет коммуникацию с членами Экспертного совета; 
4.3.4. обеспечивает создание, актуализацию (наполнение) и хранение базы информационно-анали-

тических материалов, формирующихся в связи с деятельностью Экспертного совета (далее база знаний 
Экспертного совета);

4.3.5. осуществляет иные действия по обеспечению работы Экспертного совета в пределах своей 
компетенции. 

4.4. Члены Экспертного совета имеют право: 
4.4.1. своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную
с деятельностью Экспертного совета; 
4.4.2. лично участвовать в работе Экспертного совета; 
4.4.3. вносить предложения по направлениям работы Экспертного совета; 
4.4.4. предлагать кандидатуры в состав Экспертного совета; 
4.4.5. давать заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом; 
4.4.6. выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного совета; 
4.4.7. использовать материалы базы знаний Экспертного совета, в том числе при решении своих 

основных профессиональных задач;
4.4.8. выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления. 
4.5. Члены Экспертного совета обязаны: 
4.5.1. лично участвовать в работе Экспертного совета; 
4.5.2. выполнять решения Экспертного совета;
4.5.3. поддерживать высокий уровень квалификации, необходимый для участия в работе Эксперт-

ного совета; 
4.5.4. участвовать в наполнении базы знаний Экспертного совета; 
4.5.5. не разглашать информацию, которая стала известна в связи с работой в Экспертном совете, и 

которая не подлежит разглашению; 
4.5.6. предоставлять администрации Советского района информацию, непосредственно связанную 

с деятельностью в качестве члена Экспертного совета, в пределах своей компетенции; 
4.5.7. участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при решении текущих задач. 
4.6. Не допускается передача членства в Экспертном совете третьим лицам. 
4.7. Не допускается передача голоса между членами Экспертного совета. 
5. Организация работы Экспертного совета
5.1. Заседания Экспертного совета проводятся в соответствии с планом деятельности Экспертного 

совета и (или) по мере необходимости. 
5.2. Проект плана деятельности Экспертного совета формируется секретарем Экспертного совета, 

по согласованию с членами Экспертного совета и Председателем Экспертного совета. 
5.3. Проект плана деятельности Экспертного совета утверждается Председателем Экспертного со-

вета и в обязательном порядке направляется членам Экспертного совета для сведения и учета в работе. 
5.4. Необходимые материалы и проект повестки очередного заседания Экспертного совета форми-

руется секретарем по согласованию или поручению Председателя в срок не позднее двух рабочих дней до 
дня проведения такого заседания. 

5.5. Члены Экспертного совета знакомятся с проектом повестки и материалами и направляют свои 
предложения, соответствующие особенностям конкретной задачи. 

5.6. Секретарь обеспечивает обобщение направляемых членами Экспертного совета предложений и 
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готовит проект решений Экспертного совета, характер которого определяется особенностями конкретной 
задачи.

5.7. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов, которые визируются секретарем 
и подписываются председателем Экспертного совета или его заместителем. 

5.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. 
Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом.

Секретарь Экспертного совета не участвует в голосовании при принятии решений. 
5.9. Допускается проведение заседаний Экспертного совета в режиме удаленного доступа участни-

ков, равно как и проведение заочного голосования. 
5.10. Среди членов Экспертного совета могут проводиться опросы, анкетирование и другие исследо-

вания, направленные на сбор экспертных оценок и иной информации, необходимой для достижения цели 
и решения задач Экспертного совета. 

5.11. Коммуникация между членами Экспертного совета осуществляется преимущественно в элек-
тронном виде. 

5.12. В целях более глубокой проработки вопросов из числа членов Экспертного совета могут фор-
мироваться временные рабочие (проектные) группы. 

5.13. Состав рабочих (проектных) групп, их руководители определяются Председателем Экспертно-
го совета по согласованию с членами Экспертного совета в соответствии с характером задачи, на решение 
которой направлено создание такой рабочей (проектной) группы, и с учетом профессиональной специали-
зации членов Экспертного совета, включение которых планируется в состав рабочей группы. 

5.14. Порядок деятельности рабочей (проектной) группы определяется их участниками самостоя-
тельно. По итогам работы рабочей (проектной) группы участниками готовится заключение, которое на-
правляется секретарю Экспертного совета для дальнейшего использования в деятельности Экспертного 
совета, а также подлежит включению в базу знаний Экспертного совета.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 12.02.2018 № 191

Состав экспертного совета Советского района по профессиональной предварительной оценке 
проектов по благоустройству, реализуемых в рамках мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и 

на период 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
25.05.2017 № 964

Председатель Экспертного совета:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Заместитель председателя Экспертного совета:
Яковлев Николай Сергеевич - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный 

архитектор администрации Советского района;
Секретарь Экспертного совета:
Бабушкин Игорь Борисович - консультант производственно-технического отдела комитета по разви-

тию коммунального комплекса администрации Советского района;
Члены Экспертного совета:
Цымерман Евгения Валерьевна - председатель комитета по развитию коммунального комплекса 

администрации Советского района;
Упоров Николай Евстафьевич - директор муниципального казённого учреждения «Управление капи-

тального строительства Советского района»;
Макеев Вадим Витальевич - председатель Общественного совета в сфере жилищно-коммунального 

комплекса при администрации Советского района (по согласованию);
Ковалёва Людмила Михайловна - председатель Советской районной общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию);
Серов Александр Михайлович - ведущий инженер по надзору за строительством муниципального 

казённого учреждения «Управление капитального строительства Советского района»; 
Давыдов Николай Ильич - индивидуальный предприниматель в сфере проектирования (по согласо-

ванию);
Зотов Александр Владимирович - директор «Архстройпроект» (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «15» февраля 2018г. № 227/НПА «О внесении 
изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Малышок» г. Советский»»

С целью приведения устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Малышок» г. Советский», утвержденного постановлением администрации Советского 
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района от 25.07.2014 № 2747 «О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Малышок» г. Советский» в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменение в устав Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Малышок» г. Советский» (приложение). 

2. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Малышок» г. Советский» Токмаковой О.В. зарегистрировать изменение, указанное в пункте 1 
настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

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

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.02.2018 № 227/НПА

Изменение в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Малышок» г. Советский»

1. Пункт 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.5. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется в группах различной направленности.».

Постановление администрации Советского района от «15» февраля 2018г. № 228/НПА «О внесении 
изменения в устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Со-

ветского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 
Ивана Тихоновича»»

С целью приведения устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 
Ивана Тихоновича», утвержденного постановлением администрации Советского района от 10.11.2015 № 
2829 «О создании Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского 
района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоно-
вича» в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменение в устав Муниципального автономного учреждения дополнительно-
го образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковни-
ка Гришина Ивана Тихоновича (приложение). 

2. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского 
района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоно-
вича» Васянину О.Н. зарегистрировать изменение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в Ме-
жрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.02.2018 № 228/НПА

Изменение в устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Со-
ветского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 

Ивана Тихоновича»

1. Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Центр «Созвездие» вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе:
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1) организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики;

2) организация и проведение психолого-педагогического консультирования для обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей), педагогических работников;

3) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молоде-
жи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие граж-
данской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.».

Постановление администрации Советского района от «15» февраля 2018г. № 229/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 1013/НПА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания фе-
дерального имущества», Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы Советского 
района от 30.05.2014 № 307:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 1013/НПА «Об 
утверждении Порядка списания муниципального имущества Советского района» изменения, изложив при-
ложение 2 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.02.2018 № 229/НПА

Состав комиссии по обследованию технического состояния объекта недвижимого имущества

Председатель комиссии:
Сухицкий Юрий Михайлович - директор Департамента муниципальной собственности администра-

ции Советского района;
Заместитель председателя комиссии:
Анисимова Светлана Валерьевна - консультант отдела корпораций Департамента муниципальной 

собственности администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
Моцная Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела по управлению муниципальным иму-

ществом Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;
Кузнецова Ольга Александровна - заместитель начальника производственно-технического отдела 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Советского района».

Постановление администрации Советского района от «15» февраля 2018г. № 231 «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по профилактике паразитарных болезней в Советском районе 

на 2018-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населения», Федеральным законом от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27.09.2015 № 73-оз «Об осуществлении органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных полномочий в 
сфере охраны здоровья граждан», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утвержден-
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 
№ 50, постановлением Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре от 12.12.2017 № 10 «Об усилении мероприятий по профилактике паразитарных болезней 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях снижения заболеваемости параз-
итарными болезнями на территории Советского района:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике паразитарных болезней в Советском 
районе на 2018-2021 годы (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
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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. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 15.02.2018 № 231

Комплексный план мероприятий по профилактике паразитарных болезней в Советском районе на 
2018-2021 годы

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Организационные и технические мероприятия 
1.1. Заслушивать на заседаниях межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии, утвержденной постановлением главы 
администрации Советского района от 01.08.2007 № 2375, вопросы 
эпидемиологической ситуации заболеваемости, диагностики и 
профилактики паразитарных болезней 

2018-2021 годы 
ежегодно и по 

эпидемиологической 
ситуации 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в г. Югорске 
и Советском районе (далее Роспотребнадзор) (по 
согласованию),  
Департамент социального развития 
администрации Советского района 
(далее ДСР) 

1.2. Принимать меры по: 
недопущению несанкционированной торговли рыбной и мясной 

продукцией; 
контролю за соблюдением запрета реализации рыбной и мясной 

продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу,  через 
предприятия общественного питания, торговли и рынки 

1 квартал 2018 года, 
далее ежегодно  
2018-2021 годы 

Администрация Советского района, администрации 
городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района (далее администрации 
поселений) 
(по согласованию), 
Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Советскому району (по 
согласованию) 

1.3. Обеспечить организацию приютов и пунктов передержки для 
безнадзорных животных, обеспечить контроль за дегельминтизацией 
животных 

2018-2021 годы Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие отлов 
безнадзорных животных (по согласованию) 

1.4. Обеспечить внедрение индустриальных методов дезинвазии сточных 
вод и их осадков на всех действующих очистных сооружениях 
канализации, в том числе оснащение очистных сооружений 
канализации установками для дезинвазии сточных вод эффективными 
методами  

2018 год Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (далее ООО «Водоканал») 
(по согласованию), 
администрация Советского района, администрации 
поселений (по согласованию) 

1.5. Использовать инструментальный контроль технологических параметров 
индустриальных методов дегельминтизации/дезинвазии, 
предполагающего передачу информации от датчика в открытую сеть с 
использованием 
gsm- или глонасс-устройств (с обязательной привязкой к месту по 
электронным картам) 

2018-2021 годы ООО «Водоканал» (по согласованию), 
администрация Советского района, администрации 
поселений (по согласованию) 

1.6. Доработать и обеспечить проведение мероприятий по санитарной 
очистке территорий городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района  

2018-2021 годы Администрации поселений (по согласованию) 

1.7. Принять меры по недопущению образования несанкционированных 
свалок и своевременной их ликвидации  

2018-2021 годы Администрация Советского района, администрации 
поселений (по согласованию) 

1.8. Обеспечить регулярную дезинвазию песка в песочницах на 
территориях дворовых детских площадок по предупреждению 
загрязнения его фекалиями собак и кошек 

2018-2021 годы Администрации поселений (по согласованию), 
в случае если дворовые детские площадки 
расположены на земельных участках, являющихся 
общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирных домах: 

собственники помещений в многоквартирных 
домах, осуществляющие непосредственное 
управление 
(по согласованию),  

товарищества собственников жилья, жилищные 
кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы (по согласованию),  

управляющие организации 
(по согласованию)  

1.9. Принять меры к выделению и оборудованию специальных территорий 
для выгула домашних животных в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.08.2014 № 50 (далее СанПиН 3.2.3215-14) 

2018 год Администрации поселений (по согласованию) 

1.10. Назначить ответственных за выполнение лечебно-профилактических  
мероприятий, работу в очагах паразитарных заболеваний, а также за 
реализацию настоящего Плана  

до 01.04.2018 Автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советская районная 
больница» (далее Советская районная больница) 
(по согласованию), 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Пионерская районная 
больница» (далее Пионерская районная 
больница) (по согласованию) 

1.11. Обеспечить подготовку специалистов медицинских организаций по 
вопросам эпидемиологии, клиники, диагностике, лечению 
и профилактике паразитарных болезней с последующим тестированием 
не менее 2-х раз в год по графику врачебных 
и сестринских конференций  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию), 
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.12. Разработать тесты для врачей и среднего медицинского персонала по 
вопросам эпидемиологии, клиники, диагностике, лечению 
и профилактике паразитарных болезней 

до 01.04.2018 Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.13. Проводить подготовку медицинских работников, осуществляющих 
медицинскую деятельность в образовательных организациях по 
правилам забора материала на паразитозы   

ежегодно 
до 01.09 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.14. Обеспечить дополнительное профессиональное образование 
медицинских работников по программам повышения квалификации и 
участие в семинарах, конференциях окружного 
и Российского уровня по вопросам паразитологии  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.15. Включить в программы гигиенической подготовки всех подлежащих 
контингентов вопросы профилактики паразитарных болезней, ст. 36 № 
52-ФЗ, раздел 17 СанПиН 

2018-2021 годы Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в Советском районе 
и в  г. Югорске» (далее Центр гигиены) 
(по согласованию) 
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товарищества собственников жилья, жилищные 
кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы (по согласованию),  

управляющие организации 
(по согласованию)  

1.9. Принять меры к выделению и оборудованию специальных территорий 
для выгула домашних животных в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.08.2014 № 50 (далее СанПиН 3.2.3215-14) 

2018 год Администрации поселений (по согласованию) 

1.10. Назначить ответственных за выполнение лечебно-профилактических  
мероприятий, работу в очагах паразитарных заболеваний, а также за 
реализацию настоящего Плана  

до 01.04.2018 Автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советская районная 
больница» (далее Советская районная больница) 
(по согласованию), 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Пионерская районная 
больница» (далее Пионерская районная 
больница) (по согласованию) 

1.11. Обеспечить подготовку специалистов медицинских организаций по 
вопросам эпидемиологии, клиники, диагностике, лечению 
и профилактике паразитарных болезней с последующим тестированием 
не менее 2-х раз в год по графику врачебных 
и сестринских конференций  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию), 
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.12. Разработать тесты для врачей и среднего медицинского персонала по 
вопросам эпидемиологии, клиники, диагностике, лечению 
и профилактике паразитарных болезней 

до 01.04.2018 Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.13. Проводить подготовку медицинских работников, осуществляющих 
медицинскую деятельность в образовательных организациях по 
правилам забора материала на паразитозы   

ежегодно 
до 01.09 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.14. Обеспечить дополнительное профессиональное образование 
медицинских работников по программам повышения квалификации и 
участие в семинарах, конференциях окружного 
и Российского уровня по вопросам паразитологии  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

1.15. Включить в программы гигиенической подготовки всех подлежащих 
контингентов вопросы профилактики паразитарных болезней, ст. 36 № 
52-ФЗ, раздел 17 СанПиН 

2018-2021 годы Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в Советском районе 
и в  г. Югорске» (далее Центр гигиены) 
(по согласованию) 

 2. Ветеринарные и санитарно-гигиенические мероприятия 
2.1. Обеспечить 100% охват ветеринарно-санитарными экспертизами 

рыбной и мясной продукции, реализуемой на рынках, ярмарках 
и других торговых объектах 

2018-2021 годы Филиал Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ветеринарный центр» Советский 
районный ветеринарный центр (далее Ветцентр) 
(по согласованию) 

2.2. Обеспечить оперативное взаимоинформирование  о случаях 
выявления гельминтов, личинок, яиц, простейших 
в животноводческой и рыбной продукции 

2018-2021 годы Кондинский отдел государственного 
ветеринарного надзора ветеринарной службы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее Госветнадзор) 
(по согласованию), 
Ветцентр (по согласованию),  
Роспотребнадзор (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию) 

2.3. Обеспечить строгий ветеринарный надзор за состоянием   убойного 
скота на животноводческих фермах 

2018-2021 годы Ветцентр (по согласованию) 

2.4. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике паразитарных 
болезней, опасных для человека, согласно 
с СанПиН 3.2.3215-14, а также Техническому регламенту Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880, включая процедуры ХАССП, предусматривающие 
корректирующие мероприятия по паразитарной безопасности рыбной 
продукции 

2018-2021 годы Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Советского района 
по выращиванию и содержанию 
сельскохозяйственных животных, содержанию 
убойных площадок, имеющие на балансе склады 
мясных и рыбных продуктов (по согласованию), 
предприятия общественного питания, пищевой 
промышленности и организации торговли 
продовольственными товарами 
(по согласованию) 

2.5. В программах производственного контроля предусмотреть проведение 
санитарно-паразитологических исследований в соответствии с 
требованиями приложения к СанПиН 3.2.3215-14 

2018-2021 годы Образовательные организации 
(по согласованию), 
организации, предоставляющие социальные 
услуги (по согласованию), 
Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию), 
предприятия общественного питания, пищевой 
промышленности и организации торговли 
продовольственными товарами 
(по согласованию),  
ООО «Водоканал» (по согласованию) 

2.6. Внести в программы производственного контроля лабораторные 
исследования рыбы карповых и хищных пород на наличие 
возбудителей описторхоза и дифиллоботриоза в количестве проб, 
согласованном Роспотребнадзором  

2018-2021 годы Предприятия общественного питания, пищевой 
промышленности и организации торговли 
продовольственными товарами 
(по согласованию) 

2.7. При проведении контрольно-надзорных мероприятий за предприятиями 
продовольственной торговли, общественного питания и предприятий 
пищевой промышленности обеспечить отбор проб мясной продукции (в 

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

том числе птицы), рыбной продукции (рыбы карповых и хищных пород) 
на показатели паразитарной чистоты 

2.8. Направлять внеочередное донесение в Управление Роспотребнадзора 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре о каждом случае выявления в рыбе и рыбной продукции 
личинок описторхисов и дифиллоботриид, включая производственный 
и ветеринарный контроль 

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию) 

2.9. Обеспечить регулярную смену песка в песочницах  
в дошкольных образовательных организациях 

ежемесячно, 
в летний период 
2018-2021 годы 

Дошкольные образовательные организации (по 
согласованию), 
Муниципальные дошкольные образовательные 
организации Советского района 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 
3.1. Разработать и согласовывать планы-графики обследований на 

паразитозы детей и персонала детских дошкольных организаций и 
детей начальных классов образовательных организаций, 
расположенных на территории Советского района, 
с Роспотребнадзором. Обеспечить выполнение планов-графиков 
обследований на паразитозы 

ежегодно  
до 31 декабря 

2018-2021 годы 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.2. Предоставлять отчет о выполнении планов-графиков обследований 
на паразитозы в Роспотребнадзор 

ежегодно  
с годовым отчетом 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.3. Обеспечить обследование декретированных контингентов на 
паразитозы  

по графикам 
медицинских осмотров 1 

раз в год и по 
эпидемиологическим 

показаниям 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.4. Обеспечить обследование на паразитарные болезни лиц, указанных в 
п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14, обратив особое внимание на 
обследование амбулаторных и стационарных больных 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.5. Обеспечить обследование на малярию лиц, указанных 
в п. 5.8. СанПиН 3.2.3215-14 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.6. Обеспечить обследование на эхинококкозы и тениидозы лиц, 
указанных в п. 8.1. СанПиН 3.2.3215-14, при проведении 
профилактических и медицинских осмотров и диспансеризации   

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.7. Обеспечить обследование на педикулез и чесотку лиц, указанных в п. 
13.2. СанПиН 3.2.3215-14  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.8. Проводить внутренние рейдовые проверки в медицинских 2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
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том числе птицы), рыбной продукции (рыбы карповых и хищных пород) 
на показатели паразитарной чистоты 

2.8. Направлять внеочередное донесение в Управление Роспотребнадзора 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре о каждом случае выявления в рыбе и рыбной продукции 
личинок описторхисов и дифиллоботриид, включая производственный 
и ветеринарный контроль 

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию) 

2.9. Обеспечить регулярную смену песка в песочницах  
в дошкольных образовательных организациях 

ежемесячно, 
в летний период 
2018-2021 годы 

Дошкольные образовательные организации (по 
согласованию), 
Муниципальные дошкольные образовательные 
организации Советского района 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 
3.1. Разработать и согласовывать планы-графики обследований на 

паразитозы детей и персонала детских дошкольных организаций и 
детей начальных классов образовательных организаций, 
расположенных на территории Советского района, 
с Роспотребнадзором. Обеспечить выполнение планов-графиков 
обследований на паразитозы 

ежегодно  
до 31 декабря 

2018-2021 годы 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.2. Предоставлять отчет о выполнении планов-графиков обследований 
на паразитозы в Роспотребнадзор 

ежегодно  
с годовым отчетом 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.3. Обеспечить обследование декретированных контингентов на 
паразитозы  

по графикам 
медицинских осмотров 1 

раз в год и по 
эпидемиологическим 

показаниям 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.4. Обеспечить обследование на паразитарные болезни лиц, указанных в 
п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14, обратив особое внимание на 
обследование амбулаторных и стационарных больных 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.5. Обеспечить обследование на малярию лиц, указанных 
в п. 5.8. СанПиН 3.2.3215-14 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.6. Обеспечить обследование на эхинококкозы и тениидозы лиц, 
указанных в п. 8.1. СанПиН 3.2.3215-14, при проведении 
профилактических и медицинских осмотров и диспансеризации   

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.7. Обеспечить обследование на педикулез и чесотку лиц, указанных в п. 
13.2. СанПиН 3.2.3215-14  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.8. Проводить внутренние рейдовые проверки в медицинских 2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  

организациях, находящихся на территории Советского района, 
в том числе клинико-диагностических лабораторий, 
по диагностике паразитозов, лечению и организации работы  
в очагах 

Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.9. Обеспечить проведение диагностических исследований, учет 
и регистрацию криптоспоридиоза, токсоплазмоза, внедрение ранних 
методов диагностики (в т.ч. серологических) эхинококкозов, токсокароза 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.10. Обеспечить учет и регистрацию каждого случая паразитарного 
заболевания и экстренную сигнализацию в Центр гигиены 
в течение 2-х  часов по телефону, в течение 12-ти часов 
в письменной форме. В экстренных извещениях указывать контактных 
лиц, контактируемых с больным паразитарным заболеванием 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.11. Вести пофамильную картотеку лиц, инвазированных описторхозом  2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.12. Проводить сверку с Центром гигиены по вновь выявленным больным 
паразитарными заболеваниями ежемесячно 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию) 

3.13. Обеспечить лечение больных паразитарными болезнями.  
На каждого инвазированного заводить карту диспансерного 
наблюдения 

2018-2021 годы Советская районная больница 
по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.14. Обеспечить разъяснительную работу с больными хроническим 
описторхозом, отказывающимися от лечения 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.15. Оформлять отказ от лечения письменно 2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

3.16. При подозрении на редкие виды инвазий и на паразитозы, 
регистрируемые на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в единичных случаях (токсоплазмоз, амебиаз, трихинеллез, 
тениаринхоз, тениоз, гименолепидоз, дирофиляриоз, эхинококкоз, 
криптоспоридиоз, лейшманиоз, малярия и другие), с целью 
лабораторного подтверждения диагноза направлять в Федеральное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» препараты 
клинического материала от больных 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 
 

3.17. Проводить анализ неполной дегельминтизации больных ежеквартально Советская районная больница 
и принимать  управленческие решения по оптимизации ситуации  2018-2021 годы (по согласованию),  

Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

4. Профилактические п противоэпидемические мероприятия 
4.1. Проводить анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

паразитарными болезнями с предоставлением аналитической справки 
в администрацию Советского района, медицинские и образовательные 
организации, расположенные на территории Советского района  

ежеквартально 
2018-2021 годы 

Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.2. Проводить эпидемиологическое расследование случаев заболеваний 
паразитарных болезней, заполнение эпидемиологических карт  

2018-2021 годы Центр гигиены (по согласованию) 

4.3. Организовывать и контролировать мероприятия по оздоровлению 
микроочагов и очагов аскаридоза, трихоцефалеза в соответствии п. 
10.4. СанПиН 3.2.3215-14  

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.4. Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование очага 
контагиозных гельминтозов с целью выявления путей и факторов 
передачи при пораженности 20% и более случаев энтеробиоза, по 
каждому случаю гименолепидоза, стронгилоидоза 

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.5. Обеспечить контроль за работой медицинских организаций по 
диагностике, лечению, диспансеризации в очагах паразитозов  

при проведении 
плановых надзорных 

мероприятий 
2018-2021 годы 

Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.6. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических 
мероприятий в очагах чесотки и педикулеза 

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.7. Обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств для 
проведения текущей дезинфекции в очагах чесотки и педикулеза в 
образовательных организациях, медицинских организациях, 
организациях, предоставляющих социальные услуги  

2018-2021 годы Образовательные организации 
(по согласованию), 
организации, предоставляющие социальные 
услуги (по согласованию), 
Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

4.8. Проводить санитарно-паразитологические исследования объектов 
внешней среды в рамках государственного заказа, 
эпидемиологического мониторинга, производственного контроля и по 
эпидемическим показаниям  

2018-2021 годы Центр гигиены (по согласованию) 

4.9. Не допускать к посещению бассейнов без справки о результатах 
паразитологического обследования на энтеробиоз, гименолепидоз 
перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в 
дальнейшем не менее 1 раза в три месяца 

2018-2021 годы Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию плавательных бассейнов 
(по согласованию),  
Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва  
Советского района» 

5. Санитарно-профилактическая работа 
5.1. Подготовить пресс-релизы с оценкой эпидемиологической обстановки 

по паразитарным болезням и направить их 
в средства массовой информации  

ежеквартально  
2018-2021 годы 

Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 
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и принимать  управленческие решения по оптимизации ситуации  2018-2021 годы (по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

4. Профилактические п противоэпидемические мероприятия 
4.1. Проводить анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

паразитарными болезнями с предоставлением аналитической справки 
в администрацию Советского района, медицинские и образовательные 
организации, расположенные на территории Советского района  

ежеквартально 
2018-2021 годы 

Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.2. Проводить эпидемиологическое расследование случаев заболеваний 
паразитарных болезней, заполнение эпидемиологических карт  

2018-2021 годы Центр гигиены (по согласованию) 

4.3. Организовывать и контролировать мероприятия по оздоровлению 
микроочагов и очагов аскаридоза, трихоцефалеза в соответствии п. 
10.4. СанПиН 3.2.3215-14  

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.4. Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование очага 
контагиозных гельминтозов с целью выявления путей и факторов 
передачи при пораженности 20% и более случаев энтеробиоза, по 
каждому случаю гименолепидоза, стронгилоидоза 

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.5. Обеспечить контроль за работой медицинских организаций по 
диагностике, лечению, диспансеризации в очагах паразитозов  

при проведении 
плановых надзорных 

мероприятий 
2018-2021 годы 

Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.6. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических 
мероприятий в очагах чесотки и педикулеза 

2018-2021 годы Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

4.7. Обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств для 
проведения текущей дезинфекции в очагах чесотки и педикулеза в 
образовательных организациях, медицинских организациях, 
организациях, предоставляющих социальные услуги  

2018-2021 годы Образовательные организации 
(по согласованию), 
организации, предоставляющие социальные 
услуги (по согласованию), 
Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

4.8. Проводить санитарно-паразитологические исследования объектов 
внешней среды в рамках государственного заказа, 
эпидемиологического мониторинга, производственного контроля и по 
эпидемическим показаниям  

2018-2021 годы Центр гигиены (по согласованию) 

4.9. Не допускать к посещению бассейнов без справки о результатах 
паразитологического обследования на энтеробиоз, гименолепидоз 
перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в 
дальнейшем не менее 1 раза в три месяца 

2018-2021 годы Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию плавательных бассейнов 
(по согласованию),  
Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва  
Советского района» 

5. Санитарно-профилактическая работа 
5.1. Подготовить пресс-релизы с оценкой эпидемиологической обстановки 

по паразитарным болезням и направить их 
в средства массовой информации  

ежеквартально  
2018-2021 годы 

Роспотребнадзор (по согласованию),  
Центр гигиены (по согласованию) 

5.2. Организовать проведение комплекса мероприятий, посвященных 
всемирному дню борьбы с малярией 

ежегодно  
25 апреля  

2018-2021 годы 

Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию)  

5.3. Обеспечить разъяснительную работу с населением по профилактике 
паразитарных болезней в средствах массовой информации: описторхоз, 
дифиллоботриоз, аскаридоз, лямблиоз, прочие паразитозы в течение 
всего календарного года 

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию)  

5.4. Проводить санитарно-просветительную работу с населением по 
профилактике паразитарных болезней (лекции, беседы, санбюллетени)  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

5.5. Разработать образцы памяток по паразитарным болезням до 01.04.2018 Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

5.6. Направить образцы памяток в образовательные организации, 
учреждения культуры, спорта, предприятия продовольственной торговли, 
расположенные на территории Советского района для тиражирования  

до 01.04.2018 Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

5.7. Обеспечить раздачу памяток по описторхозу 
и дифиллоботриозу при профилактических осмотрах  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

5.8. Обеспечить постоянное наличие плакатов, памяток, листовок  
в поликлиниках и отделениях стационара по профилактике 
описторхоза и дифиллоботриоза  

2018-2021 годы Советская районная больница 
(по согласованию),  
Пионерская районная больница 
(по согласованию) 

5.9. В программах факультативов и внеклассных мероприятий 
предусмотреть уроки (диктанты, сочинения), просветительскую 
деятельность по профилактике паразитарных болезней 

2018-2021 годы Образовательные организации 
(по согласованию) 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! 12 марта 2018 года назначены публичные слушания по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района». Публичные 
слушания назначены постановлением главы Советского района от 16.02.2018 № 7 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского 
района».

Постановление  главы Советского района и проект решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района» опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района» от 20.02.2018 г. № 82 и размещены на официальном сайте Советского района. С указан-
ными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», по 
адресу: ул. Гастелло, д. 35, г. Советский, и ее филиалах, расположенных в поселениях Советского района, 
а также на сайте Советского района www.admsov.ru в меню «Органы местного самоуправления» в разделе 
«Глава Советского района» в подразделе  «Нормативные  правовые акты главы Советского района/НПА» 
и в разделе «Публичные слушания».

Проект решения Думы Советского района предусматривает приведение Устава Советского района в 
соответствие с Федеральным законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». 

Проектом решения Думы Советского района предлагается внести в Устав Советского района следу-
ющие изменения:

1) из полномочий администрации Советского района исключить полномочие по разработке проектов 
планов и программ комплексного социально-экономического развития Советского района;

2) дополнить полномочия администрации Советского района полномочием по разработке проекта 
стратегии социально-экономического развития Советского района.

3) в компетенции администрации Советского района сохранить полномочие по составлению проекта 
бюджета Советского района и организации его исполнения.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников публич-
ных слушаний открывается 12.03.2018г. в 17 часов по местному времени.

Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
Устав Советского района» представляются участниками публичных слушаний с 21.02.2018 г. по 07.03.2018г. 
в  организационный комитет одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 

215, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;  
3) в форме электронного документа на электронный адрес: econ@admsov.ru.
 Предложения и замечания могут быть представлены также в день проведения публичных слушаний 

12.03.2018г. по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, во время проведе-
ния  публичных слушаний в письменной форме или устно.

Предложения или замечания предоставляются участниками публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактно-
го телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Баскаковой Нине Вадимовне, начальнику отдела экономического анализа и прогнозирования 
управления экономического развития и инвестиций  администрации Советского района, по адресу: г. Со-
ветский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215, контактный телефон: 3-15-93.

Департамент муниципальной собственности администрация Советского района  сообщает  о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена.
Извещение №190118/0131385/01

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – по-

становление администрации Советского района от 22.01.2018 №73 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение  договора аренды земельного участка»

2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

3. Организатор аукциона на право заключения договора аренды земельного участка -  департамент 
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муниципальной собственности администрации Советского района.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка – 14.02.2018 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка – 15.03.2018 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14 до 17.00 по адресу: Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, администрация  Советского 
района, кабинет 118.  Контактный телефон: (34673) 3-18-33.

7. Дата и место определения участников аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка– 16.03.2018 г. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет 
Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

8. Дата, время и место проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка – 20.03.2018 г. в 15-00 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 
лет Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

II. Сведения о предмете аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена.
Срок аренды на 10 лет (пп.11 п. 8 ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации).
Местоположение (адрес):  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

п.Алябьевский, Северная промышленная зона, 1. 
Площадь: 12122 кв. м.
Обременения: не зарегистрированы.
Кадастровый номер: 86:09:0901003:390
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: код 1.0 (сельскохозяйственного использование).
Начальный размер ежегодной арендной платы – 2000 руб. 00 коп.
Размер задатка – 600 руб. 00 коп.
Шаг  – 60 руб. 00 коп.
III. Условия участия в аукционе и порядок его проведения
Форма и сроки подачи заявок на участие в аукционе,  порядок внесения и возврата задатка
1. Заявки на участие в аукционе принимаются от заявителей по форме, приведенной в приложении 

к извещению.
2. Для участия в аукционе заявитель или его представитель представляет организатору аукциона 

следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является  иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя предъявляется доверен-

ность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале при-

ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Ор-
ганизатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок и подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения. В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 
который вносятся сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, указанного в настоя-
щем извещении, возвращается в день ее поступления заявителю. 

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
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5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона, 
указанный в настоящем извещении, без заключения договора о задатке в срок не позднее последнего дня 
приема заявок.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 Депар-
тамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал Западно-Сибирский 
ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, кор.счет 30101810465777100812, КБК 07011402053050000410, 
ОКТМО 718 24 000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе права аренды земельного участка».

Задаток считается внесенным с даты зачисления денежных средств на указанный в настоящем пун-
кте счет. 

Внесенный задаток возвращается в полном объеме заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Внесенные задатки возвращаются в полном объеме лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 3, 4, 6 раздела 2 главы 
III настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка лежит исключительно на заявителе. Внесение 
задатка третьими лицами в отношении заявителя, не допускается. 

Порядок проведения аукциона, определения его победителя, заключения договоров аренды земель-
ных участков 

1. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение 1 (одного) 
часа до начала проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, оглашения предмета аукциона, основных 
характеристик участка, начального размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукци-
она. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и размера ежегодной арендной платы 
договора аренды, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в случае если он согласен заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером.

После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы земельного участка в соответствии с шагом аукциона. 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной пла-
ты три раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. 

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы земельного участка и номер карточки победи-
теля аукциона. 

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
в) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе; 
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г) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе;

д) в аукционе принял участие только один участник;
е) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
ж) после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-

ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона;

3. В случае, указанном в пп. б) п.2 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка.

4. В случае, указанном в пп. в) п.2 настоящего раздела, если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший такую заявку, соответствуют всем требованиям и условиям аукциона, 
указанным в извещении о проведении аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

6. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или в случае, указанном в пп. д) п.2 
настоящего раздела, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

7. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случаях, если лица, 
указанные в пп. в), б) д) п.2 настоящего раздела, в течение тридцати дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка, указанного в пунктах 3,4,6 настоящего раздела не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры. При этом начальная цена предмета повторно-
го аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но не 
более чем на тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона и условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

8. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор аренды, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключают-
ся в соответствии с пунктами 3,4,6 настоящего раздела и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Департамент муниципальной собственности администрация Советского района  сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена.
Извещение №150218/0131385/01

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – по-

становление администрации Советского района от 22.01.2018 №73 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение  договора аренды земельного участка»

2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

3. Организатор аукциона на право заключения договора аренды земельного участка -  департамент 
муниципальной собственности администрации Советского района.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка – 16.02.2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка – 15.03.2018 г.

6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14 до 17.00 по адресу: Хан-
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ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, администрация  Советского 
района, кабинет 118.  Контактный телефон: (34673) 3-18-33.

7. Дата и место определения участников аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка – 16.03.2018 г. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет 
Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

8. Дата, время и место проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка – 20.03.2018 г. в 15-15 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 
лет Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

II. Сведения о предмете аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена.
Срок аренды на 10 лет (пп.11 п. 8 ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации).
Местоположение (адрес):  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  

п.Алябьевский, Северная промышленная зона, 2. 
Площадь: 8311 кв. м.
Обременения: не зарегистрированы.
Кадастровый номер: 86:09:0901003:500
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: код 1.0 (Сельскохозяйственное использование).
Начальный размер ежегодной арендной платы – 2000 руб. 00 коп.
Размер задатка – 600 руб. 00 коп.
Шаг  – 60 руб. 00 коп.
III. Условия участия в аукционе и порядок его проведения
Форма и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка
1. Заявки на участие в аукционе принимаются от заявителей по форме, приведенной в приложении 

к извещению.
2. Для участия в аукционе заявитель или его представитель представляет организатору аукциона 

следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является  иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя предъявляется доверен-

ность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале при-

ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Ор-
ганизатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок и подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения. В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 
который вносятся сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, указанного в настоя-
щем извещении, возвращается в день ее поступления заявителю. 

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
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мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона, 
указанный в настоящем извещении, без заключения договора о задатке в срок не позднее последнего дня 
приема заявок.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 Депар-
тамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал Западно-Сибирский 
ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, кор.счет 30101810465777100812, КБК 07011402053050000410, 
ОКТМО 718 24 000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе права аренды земельного участка».

Задаток считается внесенным с даты зачисления денежных средств на указанный в настоящем пун-
кте счет. 

Внесенный задаток возвращается в полном объеме заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Внесенные задатки возвращаются в полном объеме лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 3, 4, 6 раздела 2 главы 
III настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка лежит исключительно на заявителе. Внесение 
задатка третьими лицами в отношении заявителя, не допускается. 

Порядок проведения аукциона, определения его победителя, заключения договоров аренды земель-
ных участков 

1. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение 1 (одного) 
часа до начала проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, оглашения предмета аукциона, основных 
характеристик участка, начального размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукци-
она. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и размера ежегодной арендной платы 
договора аренды, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в случае если он согласен заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером.

После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы земельного участка в соответствии с шагом аукциона. 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной пла-
ты три раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. 

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы земельного участка и номер карточки победи-
теля аукциона. 

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
в) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе; 
г) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе;
д) в аукционе принял участие только один участник;
е) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
ж) после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-

ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
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предмета аукциона;
3. В случае, указанном в пп. б) п.2 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка.

4. В случае, указанном в пп. в) п.2 настоящего раздела, если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший такую заявку, соответствуют всем требованиям и условиям аукциона, 
указанным в извещении о проведении аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

6. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или в случае, указанном в пп. д) п.2 
настоящего раздела, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

7. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случаях, если лица, 
указанные в пп. в), б) д) п.2 настоящего раздела, в течение тридцати дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка, указанного в пунктах 3,4,6 настоящего раздела не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры. При этом начальная цена предмета повторно-
го аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но не 
более чем на тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона и условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

8. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор аренды, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключают-
ся в соответствии с пунктами 3,4,6 настоящего раздела и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Соглашение о передаче иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таежный

г. Советский                                            22 декабря 2017 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района 
и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления 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»;
• решением Думы Советского района от 30.11.2017 № 125 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 22.12.2017 № 2630 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таежный».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
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ежный иных межбюджетных трансфертов  в целях  оплаты административного штрафа в соответствии с 
постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации в области охраны окружа-
ющей среды по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре № 120-3Н/5 от 05.05.2017.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 200 000,00 
(Двести тысяч) рублей 00 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. Настоящее Соглашение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародова-
ния) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 25.12.2017 и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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. 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:

Глава Советского района                              Глава городского поселения Таежный
И.А. Набатов                                    Н.И.Симонова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш

г. Агириш                              12 февраля 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
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 ни-
жеследующем:

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

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Агириш иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» в целях оказания финансовой помощи на проведение мероприятий для 
лиц пожилого возраста.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 100 000 (Сто 
тысяч) рублей,   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, 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.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

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:

Глава  Советского района                               Глава городского поселения Агириш
И.А. Набатов                                                 С.Г. Борзенко
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                                              12 февраля 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

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

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления 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 «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2014 № 3906;

• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения сельский куль-
турно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» сп. Алябьевский.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты:
3.1. в целях оказания финансовой помощи на приобретение снегоуборочной машины и комплек-

тующих к ней, приобретение и установку металлодетектора. в сумме 134 440 (Сто тридцать четыре ты-
сячи четыреста сорок) рублей,   необходимые для реализации настоящего Соглашения в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Совет-
ского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
25.09.2014 № 3906. 

3.2. в целях оказания финансовой помощи на приобретение и установку металлодетектора в сумме 
78 500 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987.

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

5. 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.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

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:

Глава  Советского района                                     Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов                                                        А.В. Юдеев

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск

г. Зеленоборск                                 12 февраля 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
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Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

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

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-спортивный комплекс «Русь» в целях оказания финансовой помощи на приобретение игрового инвен-
таря для детской комнаты

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 100 000 (Сто 
тысяч) рублей,   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, 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.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

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:

Глава  Советского района                                    Глава городского поселения Зеленоборск
И.А. Набатов                                                       С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Коммунистический                                   12 февраля 2018 г.
      
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-

ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

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

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселе-

ния Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» городского поселения Коммунистический, в целях оказания 
финансовой помощи на приобретение уличного игрового оборудования.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) рублей,   необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

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:

Глава  Советского района                                  Глава городского поселения Коммунистический
И.А. Набатов                                                     Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский                                         12 февраля  2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Совет-
ского района, и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский 
Мищенко Татьяны Реуфовны, действующей на основании Устава городского поселения Малинов-
ский, распоряжения главы городского поселения Малиновский № 1 от 09.01.2018 «Об отпуске», 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими норма-
тивными правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных транс-

фертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на тер-

ритории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 25.09.2014 № 3906;

• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского посе-
ления Малиновский иных межбюджетных трансфертов для бюджетного учреждения «Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Орион» г.п. Малиновский в целях оказания финансовой помощи 
на приобретение и доставку спортивного комплекса для занятий воркаутом, уличных тренажеров.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 277 000 
(Двести семьдесят семь тысяч) рублей,   необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо не-
использованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих 
дней 2019 года.

8. 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 Соглаше-
ния.

Подписи сторон:

Глава  Советского района                                   Исполняющий обязанности главы 
                                                                                 городского поселения Малиновский
И.А. Набатов                                                     Т.Р. Мищенко
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                                    12 февраля 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2014 № 3906;

• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-
ветский иных межбюджетных трансфертов:

2.1. для муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и спорта» в целях ока-
зания финансовой помощи на организацию мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны 
200 000 (Двести тысяч) рублей,   необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.2.  для муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и спорта» г. Советский 
в целях оказания финансовой помощи на приобретение оборудования для шахматного клуба в сумме 298 
072  (Двести девяносто восемь тысяч семьдесят два) рубля,  необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

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

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

7. 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:

Глава  Советского района                                   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов                                                      А.Ю.Жуков

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таежный

г. Советский                                         12 февраля 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

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

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления 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 «Формирование комфортной городской среды на территории Совет-

ского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 25.05.2017 № 964;

• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Таежный иных межбюджетных трансфертов для бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Орион» г.п. Таежный »,  в целях оказания финансовой помощи на приобретение памятника, 
строительных материалов для обустройства сквера Мужества.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 200 560 (Двести 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей,   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, 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.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

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:

Глава  Советского района                               Глава городского поселения Таежный
И.А. Набатов                                                  Н.И. Симонова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш   

г. Советский                                     08 февраля 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатов Игорь Александрович, действующий на основании Устава Советского района 
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 ни-
жеследующем:

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 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 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 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 08.02.2018 № 167 «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 2017-2020 годы», в целях осуществления  
выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета  4200 рублей за III квартал 2017 года,  4200 
рублей за IV квартал 2017 года на каждого гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин 
Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 47 386,96 
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(Сорок семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 96 копеек, необходимые для реализации настояще-
го 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 2019 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:

Глава Советского района                                    Глава городского поселения Агириш
И.А. Набатов                                                      С.Г. Борзенко

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский   

г. Советский                                                              08 февраля 2018г.
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-

ветского района Набатов Игорь Александрович, действующий на основании Устава Советского района и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение 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 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 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 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 08.02.2018 № 167 «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 2017-2020 годы», в целях осуществления  
выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета  4200 рублей за III квартал 2017 года,  4200 
рублей за IV квартал 2017 года на каждого гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин 
Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 33 600,00 
(Тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 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 2019 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.
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Подписи сторон:

Глава Советского района                                    Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов                                                      А.В. Юдеев

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск   

г. Советский                                    08 февраля  2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатов Игорь Александрович, действующий на основании Устава Советского района и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение 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 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и городского 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 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 08.02.2018 № 167 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы», в целях осущест-
вления  выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета  4200 рублей за III квартал 2017 
года,  4200 рублей за IV квартал 2017 года на каждого гражданина, которому присвоено звание «Почетный 
гражданин Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 25 200,00 
(Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 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 2019 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:

Глава Советского района                                    Глава городского поселения Зеленоборск
И.А. Набатов                                                      С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический   

г. Советский                                    08 февраля  2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатов Игорь Александрович, действующий на основании Устава Советского района и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
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на основании Устава городского поселения Коммунистический, 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 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и городского 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 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 08.02.2018 № 167 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы», в целях осу-
ществления  выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета  4200 рублей за III квартал 2017 
года,  4200 рублей за IV квартал 2017 года на каждого гражданина, которому присвоено звание «Почетный 
гражданин Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 50 400,00 
(Пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 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 2019 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:

Глава Советского района                                 Глава городского поселения Коммунистический
И.А. Набатов                                                   Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таежный   

г. Советский                                      08 февраля 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатов Игорь Александрович, действующий на основании Устава Советского района 
и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

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 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 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»;
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• муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-
ветского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• постановлением администрации Советского района от 08.02.2018 № 167 «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 2017-2020 годы», в целях осуществления  
выплаты Почетным гражданам Советского района из расчета  4200 рублей за III квартал 2017 года,  4200 
рублей за IV квартал 2017 года на каждого гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин 
Советского района». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 47 386,96 
(Сорок семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 96 копеек, необходимые для реализации настояще-
го 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 2019 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:

Глава Советского района                                    Глава городского поселения Таежный
И.А. Набатов                                                          Н.И. Симонова
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