
Дополнительное соглашение 
к Соглашению № 1 от 25.11.2020 о передаче администрацией сельского поселения 

Горноправдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год 

 
г. Ханты-Мансийск          15.11.2021 

 
Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-

Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на 
основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, а администрация 
сельского поселения Горноправдинск, в лице главы сельского поселения 
Горноправдинск Садкова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Горноправдинск, с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению № 1 от 25.11.2020 о передаче 
администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
Ханты-Мансийского района на 2021 год (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
1.1. Приложение 1 изменить, изложив его в редакции согласно приложению 

1 к настоящему дополнительному соглашению. 
1.2. Приложение 6 изменить, изложив его в редакции согласно приложению 

2 к настоящему дополнительному соглашению. 
2. Прочие условия Соглашения остаются без изменения. 
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования). 
Подписи сторон: 

 
Глава 
Ханты-Мансийского района 
 
_____________К.Р.Минулин 
м.п. 

Глава сельского поселения 
Горноправдинск 
 
_____________О.С.Садков 
м.п. 

 
  

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=462EEA98-27AF-4B8C-8C0D-22E371473DBF
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4CCAA940-2EA1-4FB8-BA95-FF6F4B9B9E60
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4CCAA940-2EA1-4FB8-BA95-FF6F4B9B9E60
http://xmkmain2:8080/content/edition/32e56dfe-556f-4f23-978d-df18fca70193.doc


Приложение 1 
к дополнительному соглашению 

от 15.11.2021 
 

«Приложение 1 
к Соглашению № 1 от 25.11.2020 

 
Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб. 

 
№ 
п/п 

Передаваемые полномочия 2021 год 
 

1. В области градостроительной деятельности в границах 
сельского поселения в соответствии с частью 1 статьи 
3 настоящего Соглашения 

599044,13 

2. Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, в соответствии с частью 2 
статьи 3 настоящего Соглашения 

16640,11 

3. Осуществление муниципального жилищного контроля 
в соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего 
Соглашения 

432642,99 

4. Организация в границах поселения электро-, тепло, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения (за 
исключением дождевой канализации) в соответствии с 
частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения 

1297928,96 

5. Организация благоустройства территории сельского 
поселения в части благоустройства лыжероллерной 
трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск в 
рамках муниципальной программы «Благоустройство 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 
2021 – 2025 годы» в соответствии с частью 5 статьи 3 
настоящего Соглашения 

730627,28 

ВСЕГО: 3076883,47 

 
Глава 
Ханты-Мансийского района 
 
_____________К.Р.Минулин 
м.п. 

Глава сельского поселения 
Горноправдинск 
 
_____________О.С.Садков 
м.п.» 

  



Приложение 2 
к дополнительному соглашению 

от 15.11.2021 
 

«Приложение 6 
к Соглашению № 1 от 25.11.2020 

 
Порядок 

расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на 

осуществление части передаваемых полномочий по организации благоустройства 
территории сельского поселения в части благоустройства лыжероллерной трассы 
«Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района 
на 2021 – 2025 годы» 

 
Y = Vобщ. x Dсп, где: 

 
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района; 
Vобщ. – общий объем финансирования программного мероприятия 

«Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в 
п. Горноправдинск» в рамках муниципальной программы «Благоустройство 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
16.12.2020 № 347 (далее – программное мероприятие), в соответствии с 
муниципальным контрактом №01873000025200000120001 от 03.02.2021; 

Dсп – доля сельского поселения Горноправдинск в финансировании 
программного мероприятия. 

 
Vобщ. = 3653133,60 рублей 
Dсп = 20,000015369217090% 
Итого: Y = 3653133,60 х 0,20000015369217090 = 730627,28 рублей. 
 
Глава 
Ханты-Мансийского района 
 
_____________К.Р.Минулин 
м.п. 

Глава сельского поселения 
Горноправдинск 
 
_____________О.С.Садков 
м.п.» 

 


