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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2018 г. № 159/НПА «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Советского района, в целях обеспечения участия жителей Советского района в осуществле-
нии местного самоуправления, Дума Советского района решила:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-
стить на официальном сайте Советского района.

3. 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:
«21» февраля 2018 г.     «26»  февраля 2018 г.
 

Приложение
к решению Думы Советского района 
от «21» февраля 2018 г. № 159/НПА

Порядок организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе

Раздел 1. Общие положения
1.1 Порядок организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе (далее По-

рядок) определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений на территории Совет-
ского района  как одной из форм участия жителей Советского района в осуществлении местного самоу-
правления по вопросам местного значения Советского района, а именно по проектам генеральных планов, 
по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.2 Настоящий Порядок, в том числе  применяется при организации и проведении общественных об-
суждений по вопросам местного значения городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления го-
родских и сельского поселений, входящих в состав Советского района органам местного самоуправления 
Советского района в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
1) муниципальные правовые акты – муниципальные правовые акты Советского района;
2) организация общественных обсуждений – деятельность, направленная на информирование о 

проекте, порядке и сроках проведения общественных обсуждений, оповещение о месте, дате открытия, 
сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подготовка и официальное опубликование про-
токола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, проведение 
иных организационных мер, обеспечивающих участие жителей Советского района в общественных обсуж-
дениях;

3) организатор общественных обсуждений – орган, осуществляющий организационные действия по 
подготовке и проведению общественных обсуждений;

2.2. Иные понятия применяются в настоящем порядке в тех значениях, в которых они используются 
для регулирования соответствующих отношений в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

Раздел 3. Назначение общественных обсуждений
3.1. По проектам, указанным в разделе 1 настоящего Порядка, общественные обсуждения  назнача-

ются постановлением главы Советского района, которое должно содержать:
1) вопрос, выносимый на общественные обсуждения;
2) срок подготовки оповещения о начале общественных обсуждений;
3) места размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему;
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4) дату, место, открытия экспозиции или экспозиций проекта; 
5) дата, место проведения консультирования посетителей экспозиции
6) сведения об организаторе общественных обсуждений; 
7) порядок, сроки приема предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на общественные 

обсуждения;
8) порядок проведения общественных обсуждений.
Раздел 4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
4.1. Организатором общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и за-
стройки, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки ад-
министрации Советского района.

4.2.  Организатором общественных обсуждений по проектам генеральных планов, по проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являет-
ся управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

4.3. Организатор общественных обсуждений в целях подготовки и проведения общественных обсуж-
дений в соответствии с требованиями и в сроки установленные статьей 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации осуществляет следующие полномочия:

1) оповещение о начале общественных обсуждений, по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте Советского района (далее - официальный сайт) и откры-
тие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовку и опубликование протокола общественных обсуждений, по  форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку;

5) подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений, по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4.4. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

4.5. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных об-
суждений, должны:

1) размещаться около здания администрации Советского района в месте, обеспечивающем свобод-
ный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов использующих кресла-коляски;

2) максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны;
4.6. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) здание, в котором  проводится экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок  
общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы.

2) экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, отрывается со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и продолжается в течение всего пе-
риода проведения общественных обсуждений;

3) консультирование посетителей экспозиции проводится представителями организатора обще-
ственных обсуждений и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях не позднее чем за четырнадцать дней до дня оформления  заключения о результатах обще-
ственных обсуждений. 

4) учет посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, осуществляется посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений,  
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.7. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте.

Раздел 5. Сроки проведения общественных обсуждений
5.1 Срок проведения общественных обсуждений по проектам генеральных планов со дня опублико-

вания оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 
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5.2.Срок проведения общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5.3.Срок проведения общественных обсуждений не может быть более чем один месяц в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны. 

5.4 Срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев. 

5.5. Срок проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

5.6. Срок проведения общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства со дня оповещения участников общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений не может быть более одного месяца. 

5.7. Срок проведения общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства со дня оповещения участников общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более одного месяца. 

Приложение 1
к Порядку организации и

проведения общественных 
обсуждений в Советском районе 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы 
Советского района от №, постановлением главы Советского района от №   проводятся общественные 
обсуждения по проекту:

____________________________________________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Организатор общественных обсуждений: 
____________________________________________________________________________________

(наименование организатора общественных обсуждений)
____________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения организатора общественных обсуждений, телефон)
____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя организатора общественных обсуждений)

Срок проведения общественных обсуждений: с  «___»________ ____ г. по «___»__________ ____ г.
Размещение проекта:  
официальный сайт/раздел ________________, 
информационный стенд: ________________________,
                                                             (адрес)
места массового скопления граждан ________________,
                                                                        (адрес)
иные места ______________. 
                            (адрес)

Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с  «___»______ _____ г. по «___»__________ ______ г. 
Адрес размещения экспозиции: ______________________________________.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): «___»________ ____ г. с ___ час. по ___ час. 
Место проведения:____________________________________
                                                                (адрес)
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Представитель организатора общественных обсуждений _____________________
                                                (Ф.И.О.) 
Представитель разработчика проекта  ______________________                                                     
        (Ф.И.О.) 
Прием предложений и замечаний:  с  «___»______ ____ г. по «___»________ _____ г.

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с 
обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта ___________________;
в письменной форме по адресу: ___________________________________________ 
                                                        (адрес организатора общественных обсуждений)
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.

Правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства находящихся в границах территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения,  также представляют сведения таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представле-
ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Приложение 2
к Порядку организации и

проведения общественных 
обсуждений в Советском районе 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
____________________________________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

№____     «___»_____________ _____ г.

Организатор общественных обсуждений: _________________________

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: ______________________
____________________________________________________________________________________

Оповещение о проведении общественных обсуждений: 
Дата «____»______________ ______ г., 
источник опубликования ______________________,
официальный сайт ________________, 
информационный стенд, расположенный по адресу: ________________________,
места массового скопления граждан ________________,
иные места ______________. 

Срок проведения общественных обсуждений: с  «___»______ ____ г. по «___»__________ ____ г.

Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с  «___»______ _____ г. по «___»__________ ______ г. 
Адрес размещения экспозиции: ______________________________________.

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): «___»________ ____ г. с ___ час. по ___ час. 
Место проведения:____________________________________
Представитель организатора общественных обсуждений _____________________ 
Представитель разработчика проекта  ______________________                                                     

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с  «___»______ ____ г. по «___»__________ _____ г.
Поступившие предложения:
Поступившие замечания:
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Приложение:
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту.

Приложение 3
к Порядку организации и

проведения общественных 
обсуждений в Советском районе

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) / для 

физических лиц 

Наименование / 
для юридических 

лиц 

Дата рождения / для 
физических лиц 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер / для 
юридических лиц 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) / для 
физических лиц 

Место нахождения и 
адрес / для 

юридических лиц 

Предложения и 
замечания 

     

     

     

     

     

     

     
 

Приложение 4
к Порядку организации и

проведения общественных 
обсуждений в Советском районе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
____________________________________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

№____     «___»_____________ 2018 г.

Протокол общественных обсуждений ____________________________________________________

__________________________________ от  «___»_____________  ______ №____
  
Количество участников общественных обсуждений _____ 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

Выводы по результатам общественных обсуждений:  

Рекомендации организатора общественных обсуждений: 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «28» февраля 2018г. № 56-р/НПА «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступающих в администрацию Советского района» следующие изменения: 

1) пункт 5.4. раздела 5 приложения к распоряжению исключить;
2) пункт 5.5. раздела 5 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.5. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию Советского района, должностному лицу 
в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в администрацию Советского района, должностному лицу в письменной форме.».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                               И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района сообщает о 

приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор:
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также «Де-

партамент»), руководствуясь постановлением главы Советского района от 29.11.2016 №78/НПА «Об 
утверждении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Совет-
ского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в муници-
пальную собственность»  (с изменениями от 09.02.2017 года), постановлением администрации Советского 
района от 11.01.2017 года №10 «О вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности», сообщает о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестици-
онный договор без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с 
последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 

1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образова-
ния юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных 
средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

2. Инвестиционные условия: Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенных 
строительством объектов (Инвестиционный проект 5):

«4-х квартирный жилой дом блокированной застройки» по ул.Политехническая в п.Зеленоборск, Со-
ветского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» с кадастровым № 86:09:0601001:3166, общей площа-
дью 248,4 кв.м., рыночной стоимостью 4 639 000 рублей, расположенный на земельном участке, находя-
щемся в муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым 
номером 86:09:0601001:2755. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 4 
квартиры, общей площадью 242,0 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в соб-
ственность Муниципального образования Советский район переходят 128,2 кв.м., но не менее 2 квартир 
(при возникновении общей долевой собственности на третью квартиру Инвестор компенсирует её стои-
мость Муниципальному образованию Советский район исходя из нормативов средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденных Региональной службой 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на дату реализации инвестиционного дого-
вора, и приобретает право собственности на нее). Срок завершения строительства  — август 2018 года;

3. Заявления принимаются с 05.03.2018 года по 20.03.2018 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

щие документы:
1) Инвестиционный проект с указанием финансовой, бюджетной и экономической эффективности 

реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реали-
зацией проекта;

2) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

3) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных орга-
нов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок 

от имени инвестора (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, трудовой договор, доверенность и др.);
4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-

рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

5. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Департамент.
6. Проверку заявления, прилагаемых документов, иной информации, необходимой для реализации 

инвестиционного процесса, проводит Комиссия по реализации инвестиционной деятельности без привле-
чения средств бюджета Советского района администрации Советского района.

7. В течение не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений Комиссия рассматри-
вает заявление, инвестиционный проект инвестора, информацию в отношении инвестора и направляет 
инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) Предоставление не всех указанных в информационном сообщении документов;
2) Наличие в предоставленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, 

неточностей;  
3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федера-
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ции, в Фонд социального страхования Российской Федерации;
5) Нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
8. Инвестор в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями Комиссии 

устраняет их и представляет в Департамент документы с учетом замечаний.
9. В случае неисполнения инвестором направленных в его адрес замечаний, Комиссия выносит ре-

шение об отказе в заключении с инвестором инвестиционного договора.
10. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении только одного заявле-

ния инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное 
заявление.

11. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении, нескольких заявлений, 
заключение инвестиционного договора, на основании решения Комиссии, осуществляется с инвестором, 
предложившим лучшие условия по следующим критериям:

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства объекта не-
движимости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собствен-
ность Муниципального образования Советский район, на созданный объект недвижимости.

12. Образец заявления: (приложение №1).
13. Проект инвестиционного договора (приложение №2).

Директор
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                       Ю.М. Сухицкий

Приложение №1

Главе Советского района 
________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________
(адрес муниципального образования)
________________________________

(полное наименование инвестора)
________________________________

(номер и дата государственной регистрации  инвестора)
________________________________

(адрес, контактные телефоны инвестора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

________________________________________________________________________________
(Наименование инвестора)

в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-
жета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части 
в муниципальную собственность от «29» _ноября_ 2016 г. № _78_/НПА, просит заключить инвестиционный 
договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости:

________________________________________________________________________________
(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Советского района, согласно информации размещенной _________________________________________
_______________________________________в информационном сообщении о привлечении инвесторов)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
с передачей в муниципальную собственность______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
со сроком выполнения работ ___________________________________________________________
с объемом капитальных вложений в сумме________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информаци-

онном сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны инвесто-
ра) ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Приложение: на ________________ листах.
_________________________________________________  __________________
            (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)        (подпись, дата)

Приложение №2

Инвестиционный договор №___

г. Советский                «___» ________ 2017 г.

Администрация Советского района, действующая от имени Муниципального образования Советский 
район, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером 1028601846965, расположенная по адресу: улица 50 лет Пионерии, 
дом №10 в городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тю-
менской области, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района, именуемая в дальнейшем «Инвестор»,  с одной стороны, и _______
_________________________________________________________________, зарегистрированное в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
_______________________, расположенное по адресу: ________________________, в городе Советский, 
Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области, в лице дирек-
тора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Соинвестор»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с порядком за-
ключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Советского района в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности  Советского района, 
для создания нового имущества с последующим получением его части в муниципальную собственность, 
утвержденным постановлением главы Советского района от 29.11.2016 года №78/НПА(с изменениями от 
09.02.2017 года), постановлением администрации Советского района от 11.01.2017 года №10 «О вовле-
чении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», протоколом 
заседания комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюджета Со-
ветского района администрации Советского района от 10.02.2017 года заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором Стороны подтверждают свои намерения принять участие в инвестицион-

ной деятельности по реализации Инвестиционного проекта__.
1.2. По настоящему договору Стороны обязуются объединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица с целью проектирования (при необходимости), осуществления строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объектов:

_____________________________________________________________________. 
1.3. Строительство и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта, указанного в 

п.1.2 настоящего договора (Далее также «Объект»), осуществляется в следующие сроки: _____________
__________________.

2. Размер вкладов
2.1. Для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего договора, Стороны обязуются внести 

в инвестиционную  деятельность  следующие вклады:
2.1.1. Инвестор вносит свой вклад:
1). Имуществом, находящимся в собственности Муниципального образования Советский район – 

Объектом рыночной стоимостью: __________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды 
земельного участка от _____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-о-
ценщиком ________________.

2). Правом пользования земельным участком, находящимся в собственности Муниципального обра-
зования Советский район: с кадастровым номером ____________________, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под строительство многоквартирных жилых домов, общей 
площадью _______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, Советский район, г. Советский, _________________. Денежная оценка вклада 
определилась на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строитель-
ства и права аренды земельного участка от ________ года №________, произведенной независимым экс-
пертом-оценщиком ________________, и составляет _______рублей.

2.1.2. Соинвестор вносить свой вклад оборудованием и строительными материалами, необходимы-
ми для строительства Объектов, работами по строительству, оплатой стоимости услуг сторонних органи-
заций, привлекаемых для выполнения работ по строительству, иными работами необходимыми для ввода 
в эксплуатацию Объектов.

1). Общая оценка вклада Соинвестора составляет: ___________________рублей.
2) В целях обеспечения внесения своего вклада Соинвестор использует собственные или привле-

ченные денежные средства.
2.2. Денежная оценка вкладов Сторон произведена по согласованию Сторон. 
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2.3. Увеличение или уменьшение вкладов Сторон возможно при достижении взаимного согласия, с 
обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Права и обязанности Сторон, возникающие  в процессе  строительства
3.1. Соинвестор:
3.1.1. Принимает на себя обязательства по осуществлению за свой счет, собственными или привле-

ченными денежными средствами, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, проектной 
документацией.

3.1.2. Выполняет все работы по строительству Объектов в сроки, предусмотренные настоящим до-
говором.

3.1.3. Использует земельные участки в целях выполнения условий настоящего договора. Выполняет 
копирование принятой от Инвестора проектной документации и направляет её копии в Управление по де-
лам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района в течение 10 рабочих 
дней с даты получения Соинвестором проектной документации. 

3.1.4. Получает разрешения на выполнение работ по строительству Объектов, а также иную доку-
ментацию, необходимую для выполнения работ. Заключает договор на осуществление функции по прове-
дению строительного контроля с Управлением по делам архитектуры и капитального строительства адми-
нистрации Советского района.

3.1.5. Поставляет за свой счет и своими силами на строительные площадки необходимые матери-
алы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику необходимые 
для выполнения работ, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

3.1.6. Выполнят своими силами и средствами на территории строительных площадок все времен-
ные сооружения, необходимые для хранения оборудования, материалов и выполнения работ.

3.1.7. Принимает обязательства по допуску Инвестора на строительные площадки в присутствии 
представителя Соинвестора.

3.1.8. Несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.
3.1.9. Гарантирует качество выполняемых работ по настоящему договору в соответствии с нормати-

вами, стандартами, требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Своевременно устраняет все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также 

в течение гарантийного срока эксплуатации построенных Объектов, в предусмотренные настоящим дого-
вором сроки.

3.1.11. Осуществляет охрану строительной площадки.
3.1.12. Своевременно устраняет замечания строительного контроля, авторского надзора, органа го-

сударственного надзора, иных контролирующих служб.
3.1.13. Вводит объект в эксплуатацию.
3.1.14. Вывозит в недельный срок, со дня подписания акта реализации инвестиционного договора, 

за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транс-
портные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, 
демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения, строительный мусор.

3.1.15. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также риск случайной 
гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по строительству Объектов. 

3.1.16. Гарантирует, что качество материалов используемых при строительстве Объекта соответ-
ствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для дан-
ного вида материалов.

3.1.17. Обязуется осуществить деятельность по управлению многоквартирным домом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.18. По завершении строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, обеспечивает подписа-
ние акта реализации инвестиционного договора. При наличии замечаний к качеству материалов, исполь-
зованных в процессе исполнения настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения 
настоящего договора, обязуется исправить обнаруженные дефекты и недочеты в месячный срок с даты 
получения акта обнаруженных дефектов и недочетов.

3.1.19. После подписания акта реализации инвестиционного договора передает Инвестору всю не-
обходимую документацию для регистрации права собственности Инвестора на причитающиеся ему жи-
лые помещения.

3.2. Инвестор:
3.2.1. Передает на период строительства Соинвестору земельный участок, с находящимся на нем 

Объектом, и проектную документацию, необходимую для получения разрешений на строительство и вво-
да объекта в эксплуатацию.

3.2.2. Оказывает Соинвестору необходимое содействие в реализации настоящего договора по во-
просам, входящим в компетенцию Инвестора.

3.2.3. Осуществляет контроль за реализацией настоящего договора.
3.2.4. Вправе запрашивать информацию о производстве работ по строительству Объекта, вносить 

предложения по улучшению работ по их строительству.
3.2.5. По завершении строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, при отсутствии замеча-
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ний,  обязуется подписать акт реализации инвестиционного договора.
3.2.6. Вправе при наличии замечаний к качеству материалов, использованных в процессе исполне-

ния настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, возвратить 
Соинвестору акт реализации инвестиционного договора без подписи, в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней с даты его получения, с составленным актом обнаруженных дефектов и недочетов для их ис-
правления.

4. Гарантийный срок
4.1. Гарантийный срок на материалы, используемые при строительстве Объектов, и результаты вы-

полненных работ по их строительству составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта реализации инве-
стиционного договора.

4.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты материалов, использованных 
при строительстве Объектов, или результата выполненных работ по их строительству, Инвестор в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения неисправностей письменно уведомляет Соинвестора с ука-
занием характера дефектов и времени их возникновения.

4.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка 
и сроков их устранения Соинвестор обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения письменного извещения, указанного в п. 4.2. настоящего договора.

5. Объем имущественных прав Сторон на результаты инвестиционной деятельности
5.1. Имущество Сторон, которое принадлежит им на праве собственности, не включается в общую 

долевую собственность Сторон, и не признается их общей долевой собственностью, до момента ввода 
Объекта в эксплуатацию.

5.2. Объект после ввода в эксплуатацию признаются общей долевой собственностью Сторон, доли 
в которой распределяются следующим образом:

5.2.1. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Инвестору:
 жилые помещения, общей площадью ______ кв.м., но не менее ____ жилых помещений.  
5.2.2. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Соинвестору: жилые и 

нежилые помещения, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего договора.
5.2.3. В случае возникновения долей сторон инвестиционного договора в праве общей долевой соб-

ственности на жилое помещение, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего 
договора, в созданном (реконструированном) многоквартирном доме, Соинвестор компенсирует Инвесто-
ру стоимость доли (определяемой расчетом площади) в праве общей долевой собственности на указан-
ное помещение, подлежащей передаче Инвестору, при этом сумма компенсации определяется исходя из 
нормативов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 
дату реализации инвестиционного договора, а жилое помещение передается Соинвестору. 

5.3. Распределение конкретных помещений, подлежащих передаче Сторонам по окончании строи-
тельства Объектов и ввода их в эксплуатацию производится  посредством подписания акта реализации 
инвестиционного договора.

5.4. Оформление прав сторон на созданное в результате реализации инвестиционного проекта иму-
щество, производится на основании акта реализации инвестиционного договора в установленном законом 
порядке.

6. Ответственность Сторон за неисполнение условий договора
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Если в течение месяца, следующего за месяцем начала строительных работ, указанным в п.1.3 

настоящего договора, строительные работы не начались, а также если Объекты не введены в эксплуа-
тацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, Инвестор вправе взыскать с Соинвестора не-
устойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы невыполненных работ за каждый день 
просрочки до даты ввода Объектов в эксплуатацию, если просрочка сроков ввода Объектов в эксплуата-
цию произошла по вине Соинвестора.

6.3. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязатель-
ства по настоящему договору, возмещает другой Стороне настоящего договора, причиненные этим нару-
шением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанно-
стей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясе-
ние и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся 
вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего договора, при условии, что возникшее 
обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам не-
преодолимой силы.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в 
письменной форме известить другую Сторону настоящего договора о возникновении и о предполагаемом 
сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их 
наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обсто-
ятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевре-
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менного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссыла-
ющаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Сто-
роны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изме-
нения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств по договору продлевается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора  или  в связи  ним,  будут  решать-

ся  Сторонами  путем  переговоров, в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена 
письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов и др.  

7.2. В  случае недостижения согласия Стороны вправе передать спорный вопрос на  разрешение в 
судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и (или) дополнение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на 

основе взаимного согласия и наличия объективных причин.
8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора 

имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представи-
телями Сторон договора и скреплены печатями Сторон.

9. Уступка прав и обязанностей по договору
9.1. Соинвестор вправе уступить свои права и обязанности по договору третьему лицу, при условии 

принятия указанным третьим лицом условий настоящего договора.
9.2. Согласие Сторон договора на передачу прав и обязанностей Соинвестора третьему лицу оформ-

ляется дополнительным соглашением к договору, которое подписывается Сторонами и третьим лицом, и 
признается неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2.1. Дополнительное соглашение оформляется после предоставления третьим лицом Инвестору 
следующих документов:

1) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

2) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных орга-
нов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок 

от имени инвестора (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, трудовой договор, доверенность и др.);
3) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-

рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

9.3. Лицо, заменившее Соинвестора, принявшее на себя его обязанности по настоящему договору, 
заменяет Соинвестора в соответствующей части обязательств, предусмотренных договором, становится 
Стороной договора и участвует в согласовании всех последующих изменений договора и подписании акта 
реализации инвестиционного договора.

9.4. Инвестор не несет ответственность по договорам Соинвестора с третьими лицами.
10. Возможность и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.2. Если Объект не введен в эксплуатацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, 

дополнительными соглашениями к настоящему договору, Инвестор вправе расторгнуть договор в односто-
роннем порядке, направив соответствующее уведомление Соинвестору.

10.3. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существен-
ном нарушении условий договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных настоящим до-
говором или действующим законодательством.

10.4. В случае расторжения договора Сторонами составляется протокол распределения долей в 
праве общей долевой собственности на Объекты, которым Соинвестору выделяется доля в праве общей 
долевой собственности на Объекты, оценка рыночной стоимости которой определяется размером затрат 
Соинвестора на выполненные работы по настоящему договору и производится независимым экспертом-о-
ценщиком за счет средств Соинвестора.

10.4.1. В затраты, понесенные Соинвестором, не включаются:
1) неполученные доходы и косвенные убытки;
2) штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реали-

зацией инвестиционного проекта;
3) взносы по страхованию риска;
4) затраты по доработке просроченной разрешительной документации;
5) затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению Объек-
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тов;
6) затраты по работам, не являющимся предметом настоящего договора;
7) расходы, связанные с расторжением настоящего договора;
8) затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения 

строительной площадки.
11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 
11.2. Земельный участок и Объект считаются переданными Соинвестору с момента подписания на-

стоящего договора.
11.3. Договор считается исполненным после обеспечения ввода Объект в эксплуатацию и подписа-

ния акта реализации инвестиционного договора.
11.4. Настоящий договор является основанием для государственной регистрации возникновения 

права собственности Сторон на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме.
11.5. Право собственности на помещения в многоквартирных домах возникает у Сторон с момента 

государственной регистрации права собственности в органе регистрации прав.
11.6. С момента государственной регистрации права собственности Сторон на помещения в много-

квартирных домах, у собственников помещений возникает право общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирных домах, в том числе на земельный участок под многоквартирным домом.

11.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для передачи в орган регистрации прав.

Статья 12. Юридические адреса сторон

«Инвестор»         «Соинвестор»
Администрация Советского района, 
действующая от имени Муниципального 
образования Советский район 
ИНН 8615007291 КПП 861501001 
ОГРН 1028601846965
адрес местонахождения: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10
___________________И.А. Набатов

Уважаемые жители Советского района!
16.04.2018 г. назначены публичные слушания по проекту решения Думы Советского района  «О 

внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки межселенной территории Советского района». Публичные слушания на-
значены постановлением главы Советского района от 21.02.2018 № 8 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района  «О внесении изменений в решение Думы Советского района 
от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района».

Постановление главы Советского района и проект решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района» опубликованы в периодическом печат-
ном издании «Вестник Советского района» от 26.02.2018 № 83 и 21.02.2018 размещены на официальном 
сайте Советского района. С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», по адресу: ул. Гастелло, д. 35, г. Советский, и ее филиалах, расположен-
ных 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 – право-
вые акты главы Советского района/НПА» и в разделе «Публичные слушания».

Проектом решения Думы Советского района предлагается внести в Правила землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района следующие изменения:

 На карте градостроительного зонирования:
- в кадастровом квартале 86:09:0701004 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны транспортной инфраструктуры общей площадью 24,0 кв.м., 13,0 кв.м., 31,0 кв.м., 66,0 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701004 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны производственной инфраструктуры IV класса опасности общей площадью 156 кв.м., 2277 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701005 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны инженерной инфраструктуры общей площадью 405,0 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701005 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны транспортной инфраструктуры общей площадью 144 кв.м., 86 кв.м., 2821 кв.м., 25 кв.м.;
- территориальные зоны для земельных участков, ранее учтенных в государственном реестре не-

движимости, привести в соответствие с их использованием.
В статье 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района:
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- основные виды разрешенного использования территориальных зон: П4-зоны производственной 
инфраструктуры IV класса опасности, И-зоны инженерной инфраструктуры, Т1-зоны транспортной инфра-
структуры, дополнить видом разрешенного использования «Трубопроводный транспорт (код 7.5)».

- основные виды территориальных зон: И-зоны инженерной инфраструктуры, Т1-зоны транспортной 
инфраструктуры, дополнить видом разрешенного использования «Недропользования (код 6.1)».

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 16.04.2018 в 17 часов по местному времени.

Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки межселенной территории Советского района» представляются участниками публичных слушаний 
с 27.02.2018 г. по 27.04.2018 г. в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110, 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, 1 этаж, кабинет № 

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

16.04.2018 г. 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.

Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона.

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю комиссии по подготов-
ке проектов правил землепользования и застройки – Тихоновой Марии Владимировне, начальнику отдела 
территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Советского района, по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, 
кабинет № 110, контактный телефон: 3-11-53.

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш

г. Советский                                     26 февраля 2018г.

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 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 нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                                     26 февраля 2018г.

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 нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятельностью 
и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск

г. Советский                                     26 февраля 2018г.

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 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Советский                                                26 февраля 2018г.
   
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 нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой дея-
тельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организа-
циях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
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сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-

ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский                                     26 февраля 2018г.

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 Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский Мищенко Татьяны Реуфовны, 
действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, распоряжения главы городского 
поселения Малиновский № 1 от 09.01.2018 «Об отпуске», совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Малиновский иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
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бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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   Исполняющий обязанности главы
И.А. Набатов      городского поселения
       Малиновский Т.Р. Мищенко

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский                                     26 февраля 2018г.

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 Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Пи-
онерский иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятельностью 
и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.
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3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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       Глава городского поселения
Советского района И.А. Набатов   Пионерский В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                                     26 февраля 2018г.

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 нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-
ветский иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.
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3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Зеленоборск администрации Советского района 

г. Советский                                                                                                               «__»__________20__ года
         
Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-

дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Зеленоборск, в лице  главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, дей-
ствующего на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142   «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году»», решения Совета депутатов городско-
го поселения Зеленоборск 29.11.2017  № 17 «О передаче части полномочий по решению вопросов местно-
го значения городского поселения Зеленоборск в 2018 году», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Зеленоборск  передает, а администрация Советского рай-

она принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Зеленоборск 
часть полномочий по решению вопросов местного значения:

1.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-
стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключени-
ем  опубликования   таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
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осмотров нарушений;
1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной соб-
ственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находя-
щихся  в  собственности г.п.  Зеленоборск, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из 
эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения);

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»;

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограм-
мы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной 
сферы служебными жилыми помещениями;

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Зеленоборск:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в Приложении к настоящему Соглашению, 

необходимые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в 
течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5. Права администрации городского поселения Зеленоборск:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Зеленоборск имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.   
2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен  путем составления одного докумен-

та, подписанного Сторонами.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 
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предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Зеленоборск для осуществления переданной части полномо-
чий, возвращается в бюджет городского поселения Зеленоборск. Собственные финансовые средства, 
дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.       

        
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»      «Администрация городского поселения Зеленоборск»
Глава Советского района      Глава городского поселения Зеленоборск
И.А.Набатов        С.В. Леднева

Дата подписания:       Дата подписания:
«___»________20____года      «___»________20____года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления 

части  полномочий администрации  
городского поселения Зеленоборск 

администрации Советского района 
от «___»_______________20___ года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения вопросов местного значения 
городского поселения Зеленоборск, полномочия по реализации которых принимаются админи-

страцией Советского района
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

17 429 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
     1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах»; 
     2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями 

100 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности г.п.  Зеленоборск, и расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
100 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

17 429 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
     1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах»; 
     2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями 

100 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности г.п.  Зеленоборск, и расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
100 

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Таёжный администрации Советского района 

г. Советский                                                                                                               «__»__________20__ года
         
Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-

дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Таёжный, в лице  главы городского поселения Таёжный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на 
основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от  20.12.2017  № 142     «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 2018 году»», решения Совета депутатов городского поселения Та-
ёжный 27.11.2017  № 208  «О передаче части полномочий органам местного самоуправления Советского 
района на 2018 год», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Таёжный  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Таёжный часть пол-
номочий по решению вопросов местного значения:

1.1.Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-
стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключени-
ем  опубликования   таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений.

1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной соб-
ственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  домов,  нахо-
дящихся  в  собственности г.п.  Таёжный и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из 
эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения).

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограм-
мы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для переселения из жилых 
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помещений, признанных непригодными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной 
сферы служебными жилыми помещениями;

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Таёжный:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в Приложении к настоящему Соглашению, 

необходимые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в 
течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5. Права администрации городского поселения Таёжный:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Таёжный имеет иные права и несет иные обязанности, свя-

занные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.   
2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен  путем составления одного докумен-

та, подписанного Сторонами.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Таёжный для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Таёжный. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полно-
мочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.  
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Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»      «Администрация городского поселения Таёжный»
Глава Советского района        Глава городского поселения Таежный
И.А.Набатов          Н.И.Симонова

Дата подписания:         Дата подписания:
«___»________20____года        «___»________20____года

Приложение 
 к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  
городского поселения Таёжный администрации  

Советского района 
от «____»___________20___ года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения вопросов местного значения 
городского поселения Таёжный, полномочия по реализации которых принимаются администраци-

ей Советского района
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

16 266 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

100 

3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
     1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах»; 
     2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями 

1000 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности г.п.  Таѐжный, и расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
100 

 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таежный

г. Советский                         26 февраля 2018г.

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 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 нормативны-
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ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ежный иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                                     26 февраля 2018г.

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:
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1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми 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»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие заня-

тости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 409-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 12.09.2014 № 3762;

• Постановлением администрации Советского района от 26.02.2018 № 296 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-
ветский иных межбюджетных трансфертов в целях трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных организациях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п.

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

7. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого исполь-
зования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным органи-
зациям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п, представлении работодателями – муниципальными 
организациями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселения приостанавли-
вает перечисление работодателям – муниципальным организациям иных межбюджетных трансфертов до 
момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного и целевого ис-
пользования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов. 

8. 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.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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


