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Постановление председателя Думы Советского района от «3» марта 2020 г. № 3/НПА «О признании 
утратившим силу постановления председателя Думы Советского района от 05.03.2019 № 10/НПА 
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными не-

коммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления»»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (с изменениями от 16.12.2019), Уставом Советского района:

1. Признать утратившим силу постановление председателя Думы Советского района от 05.03.2019 
№ 10/НПА «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-
гиальных органов управления».

2. Специалисту-эксперту отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обе-
спечению Лукинских Н.В. ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района         С.Э. Озорнина

Решения Думы Советского района
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «4» марта 2020г. № 387/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе 
«Развитие экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2. Заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Заявители на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) соответствие условиям, установленным к заявителям федеральным законодательством;
2) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя и осуществление деятельности на территории Советского района;
3) наличие сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Феде-

ральной налоговой службы Российской Федерации;
4) отсутствие у заявителей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату обращения;

5) отсутствие у заявителей просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с настоящим Регламентом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом Советского района;

6) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность заявителей  не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заявители – индивидуальные предпринима-
тели – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

7) заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

8) заявители не должны получать средства из бюджета Советского район  в соответствии с настоя-
щим Регламентом, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, указан-
ные в пункте 3 настоящего Регламента.»;

2) пункт 4 раздела 1 приложения к постановлению исключить;
3) в абзаце первом пункта 20 приложения к постановлению слова «41 рабочий день» заменить сло-

вами «30 рабочих дней»;
4) абзац  десятый пункта 28 приложения к постановлению исключить;
5) подпункты 4, 5 пункта 28 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) заявитель не соответствует требованиям, категориям, установленным пунктами 
2 - 9 настоящего Регламента в зависимости от вида поддержки;
5) несоответствия представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 22 

настоящего Регламента, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных докумен-
тов;»;
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6) пункт 28 приложения к постановлению дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) недостоверность представленной заявителем информации.»;
7) в абзаце пятом пункта 47 приложения к постановлению  цифру «20» заменить цифрой «18».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «4» марта 2020г. № 388/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 23.03.2018 № 474/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Советского района, решением Думы Советского района 
от 30.05.2014 № 307 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности»:

1. Внести в постановление администрации Советского района  от 23.03.2018 № 474/НПА «Об утверж-
дении порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном образова-
нии Советский район» следующие изменения и дополнения:

1) в преамбуле постановления слова «от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка» заменить 
словами «от 30.05.2014 № 307 «О Положении о порядке»;

2) пункты 2.2. – 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.2. К предложению о заключении концессионного соглашения прилагаются документы, содержа-

щие следующую информацию:
1) технико-экономическое обоснование передачи имущества на условиях концессионного соглаше-

ния;
2) предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения;
3) срок концессионного соглашения, в том числе срок окупаемости предполагаемых инвестиций;
4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и предельные цены (тарифы) на 

производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к ценам (тарифам) при осу-
ществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

2.3. В целях рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения создается ко-
миссия по рассмотрению возможности (невозможности) заключения концессионного соглашения (далее 
Комиссия). Состав, порядок работы Комиссии утверждается распоряжением администрации Советского 
района. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации Совет-
ского района о создании Комиссии. 

Комиссия в течение тридцати календарных дней со дня ее создания рассматривает предложение о 
заключении концессионного соглашения и осуществляет подготовку заключения о:

1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недви-
жимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных меж-
ду собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением;

2) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов не-
движимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных 
между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением с мотивированным обоснованием.

Комиссия направляет заключение о возможности (невозможности) заключения концессионного со-
глашения главе Советского района.

2.4. Глава Советского района по результатам рассмотрения заключения Комиссии о возможности 
(невозможности) заключения концессионного соглашения принимает решение о:

1) заключении концессионного соглашения в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального 
закона № 115-ФЗ;

2) невозможности заключения концессионного соглашения с мотивированным обоснованием.
Решение о заключении концессионного соглашения (невозможности заключения концессионного 

соглашения) принимается в форме постановления администрации Советского района. Уполномоченный 
орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Светского района о заключении 
концессионного соглашения (невозможности заключения концессионного соглашения).»;

3) пункт 5.6. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.6. В целях рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения создается ко-

миссия по рассмотрению возможности (невозможности) заключения концессионного соглашения (далее 
Комиссия). Состав, порядок работы Комиссии утверждается распоряжением администрации Советского 
района. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации Совет-
ского района 
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о создании Комиссии. 
Комиссия в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о заключении 

концессионного соглашения рассматривает такое предложение и осуществляет подготовку заключения о:
1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недви-

жимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных меж-
ду собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недви-
жимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных меж-
ду собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением на иных условиях;

3) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов не-
движимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных 
между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением с указанием основания отказа.

Комиссия направляет заключение о возможности (невозможности) заключения концессионного со-
глашения главе Советского района.

Глава Советского района по результатам рассмотрения заключения Комиссии о возможности (невоз-
можности) заключения концессионного соглашения принимает решение о:

1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недви-
жимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных меж-
ду собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недви-
жимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных меж-
ду собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением на иных условиях;

3) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов не-
движимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных 
между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением с указанием основания отказа.

Решение о заключении концессионного соглашения (невозможности заключения концессионного 
соглашения) принимается в форме постановления администрации Советского района. Уполномоченный 
орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Светского района о заключении 
концессионного соглашения (невозможности заключения концессионного соглашения).».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «4» марта 2020г. № 389/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Советского 
района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О поряд-
ке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» следующие изменения:

1.1. пункт 6 раздела I приложения к постановлению дополнить словами «а также по основаниям, 
установленным частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Закон о контрактной системе)»;

1.2. пункт 8 раздела I приложения к постановлению дополнить абзацем «Контроль в сфере закупок 
осуществляется в отношении субъектов контроля, предусмотренных частью 2 статьи 99 Закона о контракт-
ной системе (далее объекты контроля)»;

1.3. пункт 12.10 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «обра-
щаться в суд с исковыми заявлениями в случае неисполнения предписаний о возмещении ущерба, при-
чиненного Советского района нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также о признании осущест-
вленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации»;

1.4. в пункте 13.4 раздела I приложения к постановлению слово «приказа» заменить на слово «рас-
поряжения»;
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1.5. пункт 26.2 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции «оценка 
информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг муниципальными учреждениями Советского 
района, полученной в результате проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Советского района»;

1.6. пункт 52 раздела III приложения к постановлению после слов «отчетным документам» допол-
нить словами «, документам о планировании и осуществлении закупок»;

1.7. пункт 53.2 раздела III приложения к постановлению после слов «бухгалтерского (бюджетного) 
учета» дополнить словами «, документов в сфере закупок», после слов «надлежащее состояние» словами 
«документов в сфере закупок»;

1.8. пункт 61 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции «По ре-
зультатам контрольных мероприятий, в случаях установления нарушений в сфере бюджетных правоот-
ношений и законодательства Российской Федерации о контрактной системе, администрацией Советского 
района направляются:»;

1.9. раздел IV приложения к постановлению дополнить пунктом «74. Информация о проведении Кон-
трольным органом плановых и внеплановых проверок при осуществлении контроля в сфере закупок, их 
результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной системе в сфере закупок 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

1.10. приложения 5, 6 к Порядку осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок изложить в новой редакции (приложения 1, 2).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется  на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Приложение 1 

к постановлению  
администрации Советского района  

от 04.03.2020 № 389/НПА 
 

«Приложение 5 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 
 

                                                                                                       Руководителю объекта контроля 
 

 Представление  
 

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района,  
во исполнение распоряжения администрации Советского района от _______ № _________,  
в отношении ___________________________________________________________________ 

                                                          (наименование объекта контроля) 
проведено ______________________________________________________________________ 

                                   (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
По результатам ___________________ установлено следующее: __________________ 
                                   (вид мероприятия) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
    (указываются  факты  нарушений,  конкретные статьи (пункты, части, иные 

структурные   элементы)  нормативных  правовых  актов,  требования  которых 
нарушены  или  не  соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями) 

Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. __________________________________________________________________________ 
    (принять  меры  по устранению выявленных нарушений, устранению причин и 

условий   таких   нарушений  (указать  какие);  устранить  указанные  факты 
нарушений; обеспечить возмещение причиненного ущерба) 

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо 
проинформировать отдел внутреннего муниципального контроля администрации 
Советского района с приложением копий  подтверждающих документов до ______________ 
20__ года (или в течение ____ дней со дня его получения либо срок может быть не указан). 

 
 
Руководитель                 ______________                                                        _________________ 
                                            личная подпись                                                                                инициалы, фамилия 
 

Представление получено (заполняется в случае вручения представителю объекта 
контроля): 
_______________________                 __________________              _______________________ 
         должность представителя                                       личная подпись                                 инициалы, фамилия, дата 
              объекта контроля 

 
В случае направления отметка о входящем объекта контроля (номер, дата).» 
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 04.03.2020 № 389/НПА 

 
«Приложение 5 

к Порядку осуществления внутреннего 
 муниципального финансового контроля 

 
 

                                                                                                       Руководителю объекта контроля 
 

 Представление  
 

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района,  
во исполнение распоряжения администрации Советского района от _______ № _________,  
в отношении ___________________________________________________________________ 

                                                          (наименование объекта контроля) 
проведено ______________________________________________________________________ 

                                   (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
По результатам ___________________ установлено следующее: __________________ 
                                   (вид мероприятия) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
    (указываются  факты  нарушений,  конкретные статьи (пункты, части, иные 

структурные   элементы)  нормативных  правовых  актов,  требования  которых 
нарушены  или  не  соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями) 

Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. __________________________________________________________________________ 
    (принять  меры  по устранению выявленных нарушений, устранению причин и 

условий   таких   нарушений  (указать  какие);  устранить  указанные  факты 
нарушений; обеспечить возмещение причиненного ущерба) 

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо 
проинформировать отдел внутреннего муниципального контроля администрации 
Советского района с приложением копий  подтверждающих документов до ______________ 
20__ года (или в течение ____ дней со дня его получения либо срок может быть не указан). 

 
 
Руководитель                 ______________                                                        _________________ 
                                            личная подпись                                                                                инициалы, фамилия 
 

Представление получено (заполняется в случае вручения представителю объекта 
контроля): 
_______________________                 __________________              _______________________ 
         должность представителя                                       личная подпись                                 инициалы, фамилия, дата 
              объекта контроля 

 
В случае направления отметка о входящем объекта контроля (номер, дата).» 

 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 04.03.2020 № 389/НПА 

 
«Приложение 6 

к Порядку осуществления внутреннего 
 муниципального финансового контроля 

 
Руководителю объекта контроля 

 
 

Предписание 
 

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, во 
исполнение распоряжения администрации Советского района от __________ № ________,  

в отношении _______________________________________________________________ 
                                                                 (наименование объекта контроля) 
проведено _________________________________________________________________ 
                                            (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
По результатам __________________ установлено следующее: _____________________ 
                                 (вид мероприятия) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
    (указываются  факты  нарушений,  конкретные статьи (пункты, части, иные 

структурные   элементы)  нормативных  правовых  актов,  требования  которых 
нарушены  или  не  соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями) 

 
Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. __________________________________________________________________________ 
                                (устранить указанные факты нарушений, возместить причиненный ущерб) 
О выполнении настоящего предписания проинформировать отдел внутреннего 

муниципального контроля администрации Советского района с приложением копий 
подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом, до «__» ______20__ года 
(в течение ______ дней со дня его получения) ________________________________________ 

                                                                                  (указывается, каким способом необходимо направить информацию) 
 
Руководитель                                   __________________                      _____________________ 
                                                                                 личная подпись                                              инициалы, фамилия 
                                     

Предписание получено (заполняется в случае вручения представителю объекта 
контроля): 
___________________                      __________________                _______________________ 
     должность представителя                                   личная подпись                                        инициалы, фамилия, дата  
         объекта контроля 
 

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля 
(номер, дата).» 
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