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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» апреля 2020г. № 670 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836 «Об Обще-
ственном совете в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации Советского района» 
изменения, изложив приложение 3 в новой редакции (приложение).

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

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 13.04.2020 № 670

Состав Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации 
Советского района 

1. Русова 
Лариса Валериановна 

житель г. Советский, председатель товарищества собственников 
жилья «Советская, 29» (по согласованию) 

2. Сыстеров  
Максим Николаевич 

житель г. Советский, председатель товарищества собственников 
жилья «Макаренко 4» (по согласованию) 

3. Макеев 
Вадим Витальевич 

представитель общества с ограниченной ответственностью «Партнер» 
(по согласованию) 

4. Паньшин 
Антон Юрьевич 

житель г. Советский (по согласованию)  

5. Мирошник  
Юлия Анатольевна 

представитель акционерного общества «Генерация» 
(по согласованию) 

6. Цильковская 
Татьяна Николаевна 

житель г.п. Пионерский (по согласованию) 

7. Кошелев 
Владимир Николаевич 

житель г.п. Пионерский (по согласованию) 

8. Речкин 
Виктор Алексеевич 

член Совета ветеранов войны и труда с.п. Алябьевский 
(по согласованию) 

9. Козлов 
Андрей Николаевич 

директор общества с ограниченной ответственностью «Жилье» (по 
согласованию) 

10. Грищенко 
Вячеслав Анатольевич 

житель г.п. Коммунистический (по согласованию) 

11. Шестакова 
Светлана Геннадьевна 

житель г.п. Таѐжный (по согласованию) 

12. Дровняшин 
Виталий Дмитриевич 

житель г.п. Зеленоборск (по согласованию) 

13. Удалов 
Сергей Александрович 

житель г.п. Малиновский (по согласованию) 

14. Мавлютова  
Наталья Геннадьевна 

представитель акционерного общества «Генерация» 
(по согласованию) 

 Постановление администрации Советского района от «13» апреля  2020г. № 672/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/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 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными 
полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2019 № 229-п «О правилах организации де-
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ятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, установления ответственности за обустройство и надлежа-
щее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов», Уставом Советского района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/
НПА «О Порядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в 
Советском районе» изменения, дополнив разделом V следующего содержания:

«Раздел V. Ответственность за обустройство и надлежащее содержание контейнерных площадок, 
приобретение контейнеров для накопления ТКО и их сохранность

16. Ответственность за обустройство и надлежащее содержание контейнерных площадок, приоб-
ретение контейнеров для накопления ТКО и их сохранность несут собственники контейнерных площадок: 
Советский район в лице главы Советского района, поселения Советского района в лице глав поселений 
Советского района; управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные коопера-
тивы или иные специализированные потребительские кооперативы либо непосредственно собственни-
ки помещений в многоквартирном доме, в зависимости от способа управления многоквартирным домом, 
на придомовой территории или предоставленном муниципальным образованием земельном участке для 
целей создания контейнерной площадки для многоквартирного дома на общих условиях гражданского и 
земельного законодательства.

17. Контроль обустройства и надлежащего содержания контейнерных площадок управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специа-
лизированными потребительскими кооперативами либо непосредственно собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в зависимости от способа управления многоквартирным домом, на придомовой 
территории или предоставленном муниципальным образованием земельном участке для целей создания 
контейнерной площадки для многоквартирного дома на общих условиях гражданского и земельного зако-
нодательства осуществляют глава Советского района и главы поселений Советского района.».

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 «13»  апреля  2020г. № 673/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/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 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» следу-
ющие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.04.2020 № 673/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее Ад-
министративный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной 
собственности (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, орга-
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нами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2. Действие Административного регламента распространяется на следующие случаи образования 

земельных участков из земель или земельных участков, расположенных на территории Советского райо-
на, находящихся в муниципальной собственности Советского района (далее земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности), или государственная собственность на которые не разграничена, 
при отсутствии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такие земельные участки, а именно:

1) при разделе земельного участка, предоставленного юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;

2) при разделе земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве 
аренды или безвозмездного пользования;

3) при образовании земельного участка для его продажи или предоставления
в аренду путем проведения аукциона.
Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические 

лица, а также представители указанных лиц, действующие на основании доверенности, закона, либо акта 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления осуществляется специалистами отдела по земельным отно-

шениям Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее специа-
лист отдела по земельным отношениям) в следующих формах 

(по выбору заявителя):
1) устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) ма-

териалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Советского района: www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 
(далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами от-

дела по земельным отношениям в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

отдела по земельным отношениям в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно 
лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществля-
ется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить 

в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
При консультировании по порядку предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган 

рассматривает письменные обращения в течение 30 дней с момента регистрации письменного обращения 
в Уполномоченном органе.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Еди-

ного и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 4 Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ, многофункциональный центр), а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 
соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 
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6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, 
на официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и 

порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

7. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы много-
функционального центра, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, или в ведении 
которых находятся документы и (или) информация, получаемые по межведомственному запросу:

по выбору заявителя могут использоваться способы получения информации, указанные в части 4 
Административного регламента, а также информационные материалы, размещенные на официальных 
сайтах:  

1) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее Управление Росреестра) 

www.rosreestr.ru;
2) Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Уральскому федеральному округу (далее кадастровая палата) www.rosreestr.ru.
Информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта 
и контактные телефоны многофункциональных центров и их территориально обособленных струк-

турных подразделений размещена на официальном сайте, сайте МФЦ www.mfc.admhmao.ru.
8. Порядок, форма, место размещения и способы  получения информации 
об Уполномоченном органе (включая сведения о его месте нахождения и графике работы, 
а также его структурных подразделений, справочных телефонах структурного подразделения, уча-

ствующего в предоставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта, а также электронной 
почты и (или) форма обратной связи 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): 
информация об Уполномоченном органе размещается в форме информационных (текстовых) мате-

риалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Едином 
портале, региональном портале и официальном сайте. Для получения такой информации по выбору зая-
вителя могут использоваться способы, указанные в пункте 4 настоящего Административного регламента.

9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

1) справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офи-
циального сайта и электронной почты Уполномоченного органа 

и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
3) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-

ции Советского района, Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников;

4) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 
их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты отде-

ла по земельным отношениям в срок, не превышающий 5 рабочих дней, 
со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте, региональном 

портале) и на информационных стендах Уполномоченного органа, находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории.
Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на, в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
 Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел
по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности администрации Советско-

го района (далее отдел по земельным отношениям).
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС, Управлением Росреестра, када-
стровой палатой.
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12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского 
района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера 
платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
постановления администрации Советского района об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее решение об утверждении схе-
мы расположения земельного участка) 

с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка;
уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка (далее решение об 

отказе в утверждении схемы расположения земельного участка), 
в котором указываются все основания принятия такого решения.
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги  составляет:
1) 18 календарных дней – в случае раздела земельного участка, предоставленного юридическому 

лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, а также в случае раздела земельного участка, пре-
доставленного гражданину или юридическому лицу 

на праве аренды или безвозмездного пользования;
2) 60 календарных дней в случае образования земельного участка для его продажи или предостав-

ления в аренду путем проведения аукциона.
В срок предоставления муниципальной услуги не входит период от даты принятия решения о при-

остановлении предоставления муниципальной услуги до даты принятия решения, указанного в абзаце 
втором части 21 Административного регламента.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, из МФЦ 

в Уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги – не позднее чем через 2 рабочих дня со дня регистрации документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и региональном портале, официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представи-

теля заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) (представление указанного в 
настоящем подпункте документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого или регионального порталов, а также, если заявление подписано усилен-
ной квалифицированной электронной подписью);

3) доверенность (в случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности);

4) письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходных земельных участков (не требуется в случаях, указанных 

в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации);
5) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре недвижимости (решение (акт) уполномоченного органа
о предоставлении земельного участка (земельных участков), государственный акт на право пользо-

вания землей, свидетельство на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей (на право владения, пожизненно наследуемого владения на землю) (предоставляются в случае 
обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в целях раздела земельного участ-
ка, который предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного 
пользования);

6) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
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рии (далее схема расположения земельного участка).
16.1. Документом, необходимым для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемым и по-

лучаемым в порядке межведомственного информационного взаимодействия, является выписка из Едино-
го государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости (на земельный участок).
Выписку из Единого государственного реестра недвижимости заявитель вправе получить посред-

ством обращения в Кадастровую палату, информация о месте нахождения и графике работы которой 
содержится на ее официальном сайте, указанном в части 7 Административного регламента. 

Непредставление заявителем документа, указанного в настоящем пункте Административного регла-
мента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги.
17. Заявление представляется в свободной форме или по рекомендуемой форме, указанной в при-

ложении 1 к Административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела по земельным отношениям;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Уполномоченного органа, Едином и региональном порталах.
Подготовка схемы расположения земельного участка, указанной в пункте 6 части 16 Административ-

ного регламента, обеспечивается заявителем. Заявитель вправе для этой цели обратиться в организацию, 
осуществляющую подготовку схемы расположения земельного участка. 

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного доку-
мента, с учетом требований, установленных приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков 

на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». Подготовка схемы расположения 
земельного участка может осуществляться 

с использованием официального сайта органа регистрации прав или с использованием иных техно-
логических и программных средств.  

Уполномоченный орган при наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявле-
нием, вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка, в случае образования 
земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона.

18. Заявление подается или направляется в Уполномоченный орган или в МФЦ заявителем по его 
выбору на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи либо в Уполномоченный орган в 
форме электронного документа. Заявление в форме электронного документа представляется в Уполномо-
ченный орган по выбору заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Уполномоченного органа, 
посредством отправки его через личный кабинет Единого портала или регионального портала;

путем направления электронного документа на официальную электронную почту Уполномоченного 
органа (далее представление посредством электронной почты).

Порядок и способы подачи заявлений, если они подаются в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

и требования к их формату утверждены приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электрон-
ных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к 
их формату» (далее приказ Минэкономразвития России № 7).

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представля-
ются с одновременным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после проверки соот-
ветствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим. В случае подачи заявления лично заявителю 
(представителю заявителя) выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложе-
нии 2 к Административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, 
даты и времени получения. 
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В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением расписка 
в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.
19. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

21. Если на момент поступления в Уполномоченный орган заявления, на рассмотрении такого орга-
на находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местополо-
жение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позд-
нее заявления 

об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.
Рассмотрение поданного позднее заявления приостанавливается до принятия решения об утверж-

дении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе 
в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

22. Основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка согласно пункту 
16 статьи 11.10, пункту 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям 
к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;
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3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований 

к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;
6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона (при образовании земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона);

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель (при образовании земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-
ного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды (при образовании земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз-
граничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при об-
разовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения 
аукциона);

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставле-
ние в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продают-
ся или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации 
(при образовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона);

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении (при образовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который 

не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);
12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планиро-

вания и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения (при образовании 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аук-
циона);

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой (при образовании земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления (при образовании земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);
15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-

доставления или заявление о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предо-
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ставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении 
(при образовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи 
или предоставления в аренду путем проведения аукциона);
16) земельный участок является земельным участком общего пользования 
или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования (при обра-

зовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи 
или предоставления в аренду путем проведения аукциона);
17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в свя-

зи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (при образовании земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи 
или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

18) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона (при образовании земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи 
или предоставления в аренду путем проведения аукциона).
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной услуги
23. Услуги необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
24. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления  муниципальной услуги
25. За предоставлении услуги, указанной в части 24 настоящего Административного регламента, 

плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,  в том чис-

ле поступившего посредством электронной почты и с использованием  Единого и регионального порталов
27. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посред-

ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, 
ответственным за регистрацию входящих документов

в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления
в Уполномоченный орган.
В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 

подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за регистра-
цию входящих документов в электронном документообороте

в течение 15 минут.
В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-

ния подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за реги-
страцию входящих документов 

в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
в Уполномоченный орган.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-

ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ
и соглашением, заключенным с администрацией Советского района.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов  о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

28. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефон-
ных номерах. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения 
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в помещение для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной 
маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 
к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию 
и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в 

помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудо-

ваны информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте 
и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены 

в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 

9 Административного регламента.
Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги, к печатающим

и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги 
оперативно и в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных 

на официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах, в том числе с воз-
можностью их копирования, заполнения и подачи в электронной форме;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием Единого и регионального порталов, электронной почты;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем решения об отказе в утверждении схемы расположения земель-

ного участка, в электронной форме, в том числе посредством Единого и регионального порталов, элек-
тронной почты.

30. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Количество взаимодействий заявителя и Уполномоченного органа – 2.
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг
31. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и администрацией Советского района.

Особенности предоставления муниципальной услуги  в электронной форме
32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
предоставление в установленном порядке информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги;
запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
формирование заявки о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация запроса;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего.



13Вестник Советского района№254 от 14 апреля 2020 года

33. Запись на прием для подачи запроса осуществляется по предварительной записи с возможно-
стью записи  в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного графика приема 
заявителей.

При осуществлении записи на прием Уполномоченный орган или МФЦ не вправе требовать от зая-
вителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема.

34. Формирование заявки осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса 

в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы заполне-

ния электронной формы заявки.
Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется после заполнения заяви-

телем каждого из полей электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявки заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявки.

35. При формировании заявки обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявки;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявки;

4) заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в указанной системе;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявкам 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее 3 месяцев.
36. Сформированная и подписанная заявка направляется в Уполномоченный орган посредством 

Единого портала.
Уполномоченный орган обеспечивает прием заявки необходимой для предоставления муниципаль-

ной услуги, и регистрацию заявки без необходимости повторного представления заявителем такой заявки 
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и принимаемыми 

в соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномочен-

ным органом заявки, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 
37. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 

выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-

правленного Уполномоченным органом, в МФЦ.
В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно 
на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо 
от формы или способа обращения за муниципальной услугой.
38. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ, содержащее сведения о дате, 

времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-
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доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

39. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
подготовка и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка (об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений частей 

32 - 39 Административного регламента.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответствен-

ным за регистрацию входящих документов в электронном документообороте (далее специалист отдела).
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
при личном обращении – выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вру-

чается заявителю, другой – приобщается к принятым документам;
при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента – направление заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявле-
ния, дату получения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, 
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении – 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела;
1 рабочий день – с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с момента 

представления заявления в Уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в Уполномо-

ченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ 
и администрацией Советского района.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется 
в электронном документообороте.
Зарегистрированное заявление передается специалисту Уполномоченного органа.
Формирование и направление межведомственных запросов
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Упол-

номоченного органа зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-

сов, получение на них ответов, является специалист Уполномоченного органа.
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Административные действия, входящие в состав административной процедуры, выполняемые 
специалистом Уполномоченного органа:

формирование и направление межведомственного запроса в Управление Росреестра или кадастро-
вую палату (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в 
течение 1 дня с момента приема и регистрации заявления;

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия - 5 дней со дня поступления межведомственного запроса в ор-
ганы, предоставляющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в части 16 настоящего Администра-
тивного регламента.

Результатом выполнения данной административной процедуры является полученные ответы на 
межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-
ведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте 

и приобщается к делу.
Полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление и при-

лагаемые к нему документы передаются специалисту Уполномоченного органа.
Подготовка и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка (об отка-

зе в утверждении схемы расположения земельного участка)
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
к специалисту Уполномоченного органа зарегистрированного заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответа на межведомственный запрос (в случае его на-
правления).

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка (об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка), являет-
ся специалист Уполномоченного органа.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги, является глава Советского района либо лицо его замещающее.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры: 
1) проверка представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, указанных в части 22 Административного регламента, основания для 
приостановления предоставления муниципальной услуги, указанного в части  21 Административного ре-
гламента, в течение 5 календарных дней со дня поступления заявления и документов к специалисту Упол-
номоченного органа;

2) в течение 6 календарных дней с момента окончания проверки, указанной в пункте 1 настоящей 
части, подготовка и подписание одного из проектов решений:

об утверждении схемы расположения земельного участка; 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка; 
о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
3) в случае принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, после 

принятия решения, указанного в абзаце втором части 21 Административного регламента, в течение 10 
календарных дней с момента принятия такого 

решения – подготовка и подписание проекта решения об утверждении схемы расположения земель-
ного участка (об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка – при наличии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги);

4) после подписания документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящей части Административного 
регламента, их направление специалисту Уполномоченного органа для выдачи (направления) заявителю 
результата предоставления муниципальной 

услуги – в течение 2 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
В случае принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка специалист 

Уполномоченного органа обеспечивает направление указанного решения 
с приложением схемы расположения земельного участка в Управление Росреестра в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного решения.
При наличии оснований, предусмотренных приказом Минэкономразвития России № 7, заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в случае образования земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона не 

рассматривается.
Критерием для принятия решения о подготовке проекта решения об утверждении схемы располо-

жения земельного участка, об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в части 22 Административного регламента, наличие 
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(отсутствие) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, указанного в части 
21 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры: 
1) 9 календарных дней при разделе земельного участка, предоставленного юридическому лицу на 

праве постоянного (бессрочного) пользования; при разделе земельного участка, предоставленного граж-
данину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;

2) 51 календарный день при образовании земельного участка для его продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона, со дня поступления специалисту Уполномоченного органа зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Результатом выполнения данной административной процедуры является:
1) постановление администрации Советского района, подписанное главой Советского района, об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, и удостоверенное печатью администрации Советского района с приложением утвержденной 
схемы расположения земельного участка;

2) уведомление на бланке администрации Советского района в форме письма об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка, в котором указываются 
все основания принятия такого решения;
3) решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в форме письма на бланке 

администрации Советского района.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
документ, являющийся результатом данной административной процедуры, регистрируется в элек-

тронном документообороте.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист отдела Уполномочен-
ного органа, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ 

в соответствии с соглашением о взаимодействии.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалисту Уполномоченного 
органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Направление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
не позднее чем через 2 рабочих дня со дня регистрации документа, являющегося результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги, при личном обращении – 15 минут.
Срок направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, в электронной форме – в течение 2 рабочих дней с момента регистрации такого документа.
Критерием принятия решения о направлении результата предоставления муниципальной услуги яв-

ляется подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии 
с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является выдача (направление) заявителю 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги:
1) в Уполномоченном органе или в МФЦ; 
2) почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 

цели в заявлении;
3) на электронную почту заявителя;
4) посредством Единого или регионального портала.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) в случае выдачи нарочно  – подпись заявителя в журнале регистрации заявлений;
2) в случае направления  почтой – получение уведомления о вручении;
3) в случае выдачи оформленного решения в МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отобра-

жается в электронном документообороте;
4) в случае направления на электронную почту заявителя - прикрепление 
к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения;
5) в случае направления документов посредством Единого или регионального 
порталов - прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о выдаче документов 

заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
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45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты  и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

46. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, 

на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной 

по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

указываются предложения по их устранению.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

47. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.
48. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

49. Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

50. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента 

в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».
 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) админи-

страции Советского района, Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

51. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

52. Жалоба на решения, действия (бездействие) администрации Советского района, Уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ, обеспечивающих предо-
ставление муниципальной услуги, подается в администрацию Советского района в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через 
МФЦ или в электронном виде посредством официального сайта, Единого портала, регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее система досу-
дебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
do.gosuslugi.ru/).

В случае обжалования решения, действия (бездействие) главы Советского района, администрации 
Советского района, жалоба подается главе Советского района в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде 
посредством официального сайта, Единого 

и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа, администрации Советского района, жалоба подается 

в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порта-
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лов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается 
в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и реги-
онального порталов, системы досудебного обжалования 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
53. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-

дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

54. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2) постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, многофункционального центра, осуществляющего функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг»;

3) Административный регламент.
Приложение 1 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения  
земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории» 
                                           

В _________________________________________________ 
                                                                                  (указать наименование уполномоченного органа) 

от _________________________________________________ 
                                                                                 (наименование заявителя,  ФИО гражданина) 

                                          __________________________________________________ 
                                                               (реквизиты документа  удостоверяющего личность) 

__________________________________________________ 
                                                                       (реквизиты документа, на основании которых представляет интересы) 

__________________________________________________ 
                                                                          (рег. номер записи ЕГРЮЛ,  ИНН налогоплательщика) 

почтовый адрес:____________________________ 
                                   телефон __________________________________ 

                     адрес электронной почты:___________________ 
 

Заявление 
 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (участков) на кадастровом 
плане территории (с кадастровым номером) ____________, ориентировочной площадью 
_________________, с местоположением: __________________________________________ 

Цель использования земельного участка:________________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________________________ 
 
(ниже поставить в одном из окошек значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘ настоящим подтверждаю согласие на утверждение иного варианта схемы 
расположения земельного участка (в случае образования земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона) 
 
┌─┐ 
└─┘ настоящим не подтверждаю согласие на утверждение иного варианта схемы 
расположения земельного участка (в случае образования земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона) 

 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
(ниже отметить необходимое значком V или X) 

 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в администрации Советского района 
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Приложение 1 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Утверждение схемы расположения  

земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории» 

                                           
В _________________________________________________ 

                                                                                  (указать наименование уполномоченного органа) 
от _________________________________________________ 

                                                                                 (наименование заявителя,  ФИО гражданина) 
                                          __________________________________________________ 

                                                               (реквизиты документа  удостоверяющего личность) 
__________________________________________________ 

                                                                       (реквизиты документа, на основании которых представляет интересы) 
__________________________________________________ 

                                                                          (рег. номер записи ЕГРЮЛ,  ИНН налогоплательщика) 
почтовый адрес:____________________________ 

                                   телефон __________________________________ 
                     адрес электронной почты:___________________ 

 
Заявление 

 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка (участков) на кадастровом 

плане территории (с кадастровым номером) ____________, ориентировочной площадью 
_________________, с местоположением: __________________________________________ 

Цель использования земельного участка:________________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________________________ 
 
(ниже поставить в одном из окошек значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘ настоящим подтверждаю согласие на утверждение иного варианта схемы 
расположения земельного участка (в случае образования земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона) 
 
┌─┐ 
└─┘ настоящим не подтверждаю согласие на утверждение иного варианта схемы 
расположения земельного участка (в случае образования земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона) 

 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
(ниже отметить необходимое значком V или X) 

 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в администрации Советского района 
 ┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи в виде бумажного документа, отправленного на почтовый 
адрес: ________________________________________________________________________________ 
                                                          (указать почтовый адрес) 
┌─┐ 
└─┘ в виде электронного документа, направленного посредством Единого портала 
┌─┐ 
└─┘ в виде электронного документа, направленного на электронную почту заявителя 

 
«___» ____________ 20__ г. 

 
Заявитель (представитель)     _____________________________              _______________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество полностью)                                      (подпись) 
 
 

Даю свое согласие администрации Советского района (его должностным лицам),  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку   
и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях 
рассмотрения заявления и прилагаемых документов администрацией Советского района   
по существу. 

_____________________ Дата, подпись 
 

 
Заявитель (представитель) ____________________________________________ _________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью)                                     (подпись) 
 
 «___» ____________ 202__ г.  
________________________________________________________ ___________ 
              (фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявление)                                     (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Утверждение схемы расположения  

земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории» 

 
Расписка в получении документов 

при предоставлении муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения  земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории» 
    
 ______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя / представителя) 
 

1. Представленные документы 
 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    
2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
 

№ п/п Наименование документа 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

 доверенность (в случае обращения представителя заявителя) 

 письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей исходных земельных участков (не требуется в случае 
образования земельных участков: 

из земельных участков, предоставленных муниципальным унитарным 
предприятиям, муниципальным учреждениям; 

на основании решения суда, предусматривающего раздел, объединение, 
перераспределение или выдел земельных участков в обязательном порядке) 

 копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 

 
Заявителю разъяснены последствия не предоставления документов, указанных  

в пункте 2 настоящей расписки. 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________                   _____________                  ___________________________________________________ 
        (дата)                                  (подпись)                                                 (Ф.И.О. заявителя /представителя) 
 
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от ________________ № _______________ 
                   (дата)                   
_____________                   _____________                ____________________________________________________ 
   (должность)                       (подпись)                         (Ф.И.О. специалиста уполномоченного органа  или МФЦ) 
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Утверждение схемы расположения  

земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории» 

 
Расписка в получении документов 

при предоставлении муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения  земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории» 
    
 ______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя / представителя) 
 

1. Представленные документы 
 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    
2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
 

№ п/п Наименование документа 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

 доверенность (в случае обращения представителя заявителя) 

 письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей исходных земельных участков (не требуется в случае 
образования земельных участков: 

из земельных участков, предоставленных муниципальным унитарным 
предприятиям, муниципальным учреждениям; 

на основании решения суда, предусматривающего раздел, объединение, 
перераспределение или выдел земельных участков в обязательном порядке) 

 копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 

 
Заявителю разъяснены последствия не предоставления документов, указанных  

в пункте 2 настоящей расписки. 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________                   _____________                  ___________________________________________________ 
        (дата)                                  (подпись)                                                 (Ф.И.О. заявителя /представителя) 
 
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от ________________ № _______________ 
                   (дата)                   
_____________                   _____________                ____________________________________________________ 
   (должность)                       (подпись)                         (Ф.И.О. специалиста уполномоченного органа  или МФЦ) 

Постановление администрации Советского района от «14» апреля 2020г. № 674/НПА «О Правилах 
реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 

муниципальным образованием Советский район»

В соответствии с пунктом 3 ст. 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обя-
зательствам) перед муниципальным образованием Советский район  (приложение).

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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому  развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.04.2020 № 674/НПА

Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязатель-
ствам) перед муниципальным образованием Советский район 

1. Общие положения
1.1. Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязатель-

ствам) перед муниципальным образованием Советский район (далее Правила) разработаны в соответ-
ствии с пунктом 3 ст. 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях определения оснований, ус-
ловий и порядка реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед муниципальным образованием Советский район (далее денежные обязательства), а также допол-
нительных условий реструктуризации денежных обязательств, в том числе критериев, которым должны 
соответствовать должники, имеющие право на реструктуризацию денежных обязательств.

1.2. Для целей настоящих Правил под реструктуризацией задолженности понимается изменение 
условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с измене-
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нием сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязатель-
ства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными 
средствами и (или) иных платежей.

1.3. Основанием реструктуризации задолженности является постановление администрации Совет-
ского района о проведении реструктуризации задолженности.

1.4. Функции по обеспечению реструктуризации денежного обязательства осуществляет Финансо-
во-экономическое управление администрации Советского района (далее уполномоченный орган).

2. Основания и условия реструктуризации денежных обязательств
2.1. Реструктуризация задолженности проводится по обязательствам юридических лиц (далее долж-

ник), возникшим в связи с предоставлением им муниципальным образованием Советский район денежных 
средств на возвратной и возмездной основе (предоставлением и (или) исполнением муниципальной га-
рантии муниципального образования).

2.2. Условия реструктуризации денежных обязательств, устанавливаются решением Думы Совет-
ского района о бюджете Советского района. 

2.3. Критерии, которым должен соответствовать должник, имеющий право на реструктуризацию де-
нежных обязательств:

2.3.1. источники погашения реструктуризируемой задолженности;
2.3.2.  государственная регистрация юридического лица и постановка на учет в налоговом органе на 

территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2.3.3. отсутствие инициированных в отношении должника по денежному обязательству процедур 

реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Порядок реструктуризации денежных обязательств
3.1. В целях проведения реструктуризации денежных обязательств должник представляет в админи-

страцию Советского района заявление в произвольной форме о проведении реструктуризации денежных 
обязательств, в котором указывает реквизиты документов, на основании которых возникло обязательство 
должника перед муниципальным образованием Советский район, обоснование необходимости реструкту-
ризации денежных обязательств, объем денежных обязательств, который предполагается реструктуризи-
ровать, способ проведения реструктуризации, с приложением следующих документов:

3.1.1. копия учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним, заверенные 
подписью руководителя и печатью должника (при наличии);

3.1.2. копии документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии), 
подтверждающих полномочия лица, действующего от имени должника;

3.1.3. информация об источниках погашения реструктуризируемых денежных обязательств;
3.1.4. график погашения реструктуризируемых денежных обязательств, предусматривающий осу-

ществление платежей равными долями не реже 1 раза в квартал, начиная с квартала, следующего за тем, 
в котором подано заявление;

3.1.5. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по формам бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах, утвержденных приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее приказ Мин-
фина России), за последний отчетный год с отметкой о принятии налоговым органом по месту постановки 
на налоговый учет должника, а также информацию о дебиторской и кредиторской задолженности, оформ-
ленную с учетом положений раздела 5 приложения № 3 к приказу Минфина России;

3.1.6. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по формам бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах, утвержденных приложением № 1 к приказу Минфина России, за послед-
ний отчетный период, а также информацию о дебиторской и кредиторской задолженности, оформленную 
с учетом положений раздела 5 приложения № 3 к приказу Минфина России;

3.1.7. справка налогового органа обо всех действующих расчетных рублевых и валютных счетах в 
кредитных организациях;

3.1.8. гарантийное письмо должника о том, что в отношении должника не инициированы процедуры 
реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);

3.1.9. справки кредитных организаций об оборотах по расчетным рублевым и валютным счетам за 
последние 12 месяцев, остатках денежных средств на них на дату, предшествующую дате подачи доку-
ментов, наличии или отсутствии на каждом счете на дату представления справки картотеки неоплаченных 
расчетных документов;

3.1.10. расчет стоимости чистых активов должника;
3.1.11. акт сверки задолженности между должником и администрацией Советского района по состо-

янию на первое число месяца предоставления документов, указанных в настоящем пункте;
3.1.12. выписка из муниципальной долговой книги на последнюю отчетную дату с расшифровкой 

всех долговых обязательств должника, с приложением графиков погашения (в случае, если должником 
является муниципальное образование, входящее в состав Советского района).

3.1.13. документы, характеризующие кредитную историю должника за последние 3 года на дату по-
дачи документов в администрацию Советского района (описание обязательств должника по действующим 
кредитным договорам и (или) договорам займа с указанием остатка задолженности на дату составления 
кредитной истории) либо свидетельствующие о ее отсутствии (в случае, если должником является муни-
ципальное образование, входящее в состав Советского района).
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3.2. Основания для отказа в реструктуризации денежных обязательств:
3.2.1. непредставление сведений или представление недостоверных сведений, предусмотренных п. 

3.1. настоящего раздела;
3.2.2. несоответствие должника критериям, установленным п. 2.3. настоящих Правил.
3.3. По результатам рассмотрения заявления должника с представленным пакетом документов, 

уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления готовит заключение о 
возможности или невозможности проведения реструктуризации денежных обязательств, с отражением 
сведений, указанных в п. 2.3. настоящих Правил, а также описанием содержания представленных доку-
ментов, в том числе: наименования и реквизитов документа, его сути, определением условий реструкту-
ризации денежных обязательств (далее заключение).

3.4. Основанием для отказа в проведении реструктуризации денежных обязательств является отри-
цательное заключение уполномоченного органа.

3.5.  В течение 5 рабочих дней со дня подписания заключения уполномоченный орган осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Советского района о реструктуризации денежных обя-
зательств, либо проекта отказа в проведении реструктуризации денежных обязательств.

3.6. Проект отказа в проведении реструктуризации денежных обязательств подписывается главой 
Советского района и подлежит согласованию с юридическим управлением администрации Советского 
района.

3.7. На основании постановления администрации Советского района о реструктуризации денеж-
ных обязательств уполномоченный орган готовит проект соглашения о реструктуризации денежных обя-
зательств, заключаемого между администрацией Советского района и должником (далее соглашение о 
реструктуризации денежного обязательства).

3.8. Обязательными условиями соглашения о реструктуризации денежного обязательства являются:
3.8.1. способ реструктуризации денежного обязательства (отсрочка либо рассрочка);
3.8.2. условия реструктуризации денежных обязательств, установленные решением Думы Советско-

го района о бюджете Советского района;
3.8.3. проценты за пользование средствами бюджета Советского района, уплачиваемые должника-

ми и ежегодно начисляемые на остаток консолидированной задолженности, в размере, установленном 
решением Думы Советского района о бюджете  Советского района;

3.8.4. санкции, применяемые к должнику в случае нарушения им условий реструктуризации;
3.8.5. график погашения реструктуризируемых денежных обязательств.
3.9. Соглашение о реструктуризации денежного обязательства между администрацией Советского 

района и должником заключается в течение 10 рабочих дней после принятия постановления администра-
ции Советского района о реструктуризации денежных обязательств.

3.10. Задолженность по денежным обязательствам признается реструктурированной с даты подпи-
сания соглашения о реструктуризации денежного обязательства между администрацией Советского рай-
она и должником.

Постановление администрации Советского района от «14» апреля 2020г. № 675/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 

1573/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 09.07.2019 № 1573/НПА «О поряд-
ке предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инно-
вационного творчества в Советском районе» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.3. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

финансового обеспечения затрат на развитие инновационного и молодёжного предпринимательства с це-
лью создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ 

(на приобретение высокотехнологичного оборудования, соответствующего критериям, утвержден-
ным приказом Минпромторга России от 01.11.2012 № 1618 «Об утверждении критериев отнесения това-
ров, работ услуг к инновационной продукции 

и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации») (далее субсидии) 

в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансиро-
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ванию», муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342.

Субсидии предоставляется по результатам конкурсного отбора проектов по созданию и (или) обе-
спечению деятельности ЦМИТ в Советском районе (далее Конкурс).

Для организации проведения и подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия по про-
ведению Конкурса (далее Конкурсная комиссия). В состав Конкурсной комиссии входит председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии. Персональный состав Конкурсной 
комиссии утверждается распоряжениям администрации Советского района.

Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет управление экономического раз-
вития и инвестиций администрации Советского района 

(далее Уполномоченный орган). Уполномоченный орган обеспечивает деятельность Конкурсной ко-
миссии.»;

2) пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Условия предоставления субсидий:
1) полнота и достоверность представленных Получателем субсидии заявления 
и документов, предусмотренных  настоящим Порядком; 
2) согласие Получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом 
и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им усло-

вий, цели и порядка предоставления субсидий;
3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по дого-

вору о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

3) подпункт 10 пункта 2.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 
«10) документы, подтверждающие наличие помещений для размещения оборудования 
в ЦМИТ (копия договора аренды, договора безвозмездного пользования, иных договоров, предусма-

тривающих переход прав владения и (или) пользования недвижимым имуществом);»; 
4) в подпункте 11 пункта 2.3. раздела 2 приложения к постановлению слова «и тому подобное», «,с 

предъявлением оригиналов, если копии документов не заверены нотариально» исключить;
5) в подпункте 12 пункта 2.3. раздела 2 приложения к постановлению слова «(сертификаты соответ-

ствия и тому подобное), с предъявлением оригиналов» исключить;
6) абзац второй пункта 2.8. раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 
«Уполномоченный орган направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные 

фонды для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности 
у Получателя субсидии по денежным обязательствам, выписки из Единого государственного рее-

стра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в орган 
регистрации прав, уполномоченный Правительством Российской Федерации для получения выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на недвижимое имуще-
ство, основаниях 

их возникновения, правообладателях, а также иных установленных федеральным законом сведе-
ний, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Получатель субсидии вправе пред-
ставить документы, указанные в настоящем абзаце 

по собственной инициативе.»;
7) пункт 2.10. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10. Получатели субсидии на дату подачи заявления на участие в Конкурсе должны соответство-

вать следующим требованиям:
1) соответствие Получателей субсидии условиям, установленным 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 Получателей субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на дату обращения;

5) отсутствие у Получателей субсидии просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского района;

6) Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
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ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность Получателей субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Получатели суб-
сидии – индивидуальные предприниматели – не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

7) Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-

стия 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 предусматриваю-
щих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
8) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Советского район 
в соответствии в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых 

актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка;
9) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 
Ханты Мансийского автономного округ – Югры, средства организаций инфраструктуры поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округ – Югры на 
цели, указанные в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка;

10) Получатели субсидии не должны:
являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, професси-
ональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являться участниками соглашений о разделе продукции;
осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реа-

лизацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых.»;
8) пункты 2.15. – 2.19. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.15. Конкурс проводится в 3 этапа:
1) 1 этап – Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган на бумажном носителе за-

явление и документы, указанные в пункте 2.3. настоящего раздела. Продолжительность 1 этапа не может 
превышать 30 календарных дней с даты начала приёма документов, указанной в информационном сооб-
щении.

2) 2 этап – Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
направляет запросы в органы, организации указанные в абзаце втором пункта 2.8. настоящего раздела.

Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение заявления и документов, предоставленных По-
лучателем субсидии:

определяет соответствие заявления, указанного в пункте 2.3. настоящего раздела цели предостав-
ления субсидий, установленной пунктом 1.3. раздела 1 настоящего Порядка;

определяет соответствие Получателя субсидии категории получателей субсидий, установленной 
пунктом 1.6. раздела 1 настоящего Порядка;

определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1. настоя-
щего раздела;

определяет соответствие заявления и документов, представленных Получателем субсидии требова-
ниям, установленным пунктами 2.2. – 2.5., 2.7. настоящего раздела;

определяет соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.10. настоя-
щего раздела.

Основания отказа в допуске к участию в Конкурсе:
несоответствие заявления, указанного в пункте 2.3. настоящего раздела цели предоставления суб-

сидий, установленной пунктом 1.3. раздела 1 настоящего Порядка;
несоответствие Получателя субсидии категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.6. 

раздела 1 настоящего Порядка; 
несоответствие заявления и документов, предоставленных Получателем субсидии требованиям, 

установленным пунктами 2.2. – 2.5., 2.7. настоящего раздела, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;     
несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.10. настоящего раз-

дела;
недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации.
Решение о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе и публичной защите проекта по созда-

нию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ принимается заочным решением Конкурсной комиссии и 
оформляется протоколом. 

Продолжительность 2 этапа не может превышать 15 календарных дней со дня окончания 1 этапа.
3) 3 этап – Получатель субсидии (руководитель юридического лица, лицо, действующее от имени 
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юридического лица на основании доверенности, индивидуальный предприниматель, лицо, действующее 
от его имени на основании доверенности) публично представляет проект по созданию и (или) обеспечению 
деятельности ЦМИТ на заседании Конкурсной комиссии с участием всех Получателей комиссии, допущен-
ных к участию 

в Конкурсе в устной форме, а также с использованием мультимедийного оборудования 
(при необходимости). Лицо, действующее от имени юридического лица, представляет Конкурсной 

комиссии доверенность, заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица (при  наличии) 
(оригинал или нотариально заверенную копию). Лицо, действующее от имени индивидуального предпри-
нимателя,  представляет Конкурсной комиссии доверенность, заверенную подписью и печатью индивиду-
ального предпринимателя (при  наличии) (оригинал или нотариально заверенную копию).

В случае неявки Получателя субсидии на публичное представление проекта 
по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ либо непредставления лицом, действующим 

от имени Получателя субсидии, доверенности на осуществление действий 
от имени Получателя субсидии Конкурсная комиссия признает Получателя субсидии отказавшимся 

от участия в Конкурсе.
Конкурсная комиссия:
оценивает проекты по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ в порядке, установлен-

ном пунктом 2.17. настоящего раздела;
осуществляет отбор Получателей субсидии, имеющих право на получение субсидий 
в соответствии с критериями, установленными в приложении 2 к настоящему Порядку;
подводит итоги Конкурса и определяет победителей Конкурса в порядке, установленном пунктом 

2.18. настоящего раздела.
Продолжительность 3 этапа не может превышать 5 календарных дней со дня окончания 2 этапа.
2.16. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины ее списочного состава. Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью Конкурс-
ной комиссии, председательствует на её заседаниях. 

В отсутствие председателя Конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председа-
теля Конкурсной комиссии.

2.17. Конкурсная комиссия оценивает проект по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ 
путем заполнения оценочных листов (приложение 2 к настоящему Порядку). Средний балл по проекту по 
созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ рассчитывается путем деления на количество присут-
ствующих членов Конкурсной комиссии. В сводном оценочном листе (приложение 3 к настоящему Поряд-
ку) фиксируется средний балл по каждому проекту по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ.

2.18. Победителями Конкурса признаются Получатель субсидии, проект по созданию 
и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ которого получил наибольший средний балл. 
При одинаковой величине среднего балла приоритетное право на получение субсидии имеет Полу-

чатель субсидии, проект по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ который предусматривает 
создание наибольшего количества рабочих мест, а при равном количестве рабочих мест - Получатель 
субсидии, заявление которого зарегистрировано 

в Уполномоченном органе ранее других Получателей субсидии.
 2.19. При подведении итогов на заседании Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса, 

и возможный размер предоставляемой субсидий в порядке, установленном пунктом 2.24. настоящего раз-
дела.»;

9) пункт 2.21. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.21. Протокол Конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса должен содержать следующие 

сведения:
1) полное наименование победителей Конкурса;
2) ОГРН, ИНН/КПП победителей Конкурса;
3) наименование проекта по созданию и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
4) цель и размеры предоставляемых субсидий;
5) информация о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в течение одного года после полу-

чения субсидий;
6) заключение о возможности предоставления субсидий победителей Конкурса.»;
10) пункты 2.23., 2.24. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.23. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Со-

ветского района о предоставлении субсидии в течение пяти календарных дней со дня подписания прото-
кола  Конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса. Проект постановления администрации Совет-
ского района о предоставлении субсидии 

до направления на подпись главе Советского района Уполномоченный орган направляет 
в Контрольно-счётную палату Советского района для проведения финансово-экономической экс-

пертизы. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте информационное сообщение о ре-
зультатах Конкурса в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу  постановления администра-
ции Советского района о предоставлении субсидии.

2.24. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле: 
S = P – F, где:
S– размер субсидии (рубли);
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P – размер планируемых затрат в целях создания и (или) развития ЦМИТ 
(на приобретение высокотехнологичного оборудования) (рубли);
F – размер фактически произведенных затрат в целях создания и (или) развития ЦМИТ (на при-

обретение высокотехнологичного оборудования) не менее 15 % от общего размера заявленной суммы 
субсидии (рублей).

Максимальный размер субсидии составляет 500000 рублей, но не более бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района, для предоставления 
субсидии.»;

11) пункт 2.25. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.25. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1)  недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации;
2) отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюд-

жетом Советского района, для предоставления субсидии;
3) не представлены документы, определенные настоящими разделом, 
или представлены недостоверные сведения и документы;
4) не выполнены условия, предусмотренные настоящим разделом;
5) ранее в отношении Получателя субсидии принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания не истекли;

6) с момента признания Получателя субсидии допустившим нарушение порядка 
и условий предоставления, в том числе не обеспечившим целевого использования субсидии, про-

шло менее чем три года.»;
12)  пункт 2.30. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.30. Обязательными условиями договора о предоставлении субсидии являются:
1) размер, сроки и цель предоставления субсидии;
2) направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
3) субсидия не может быть израсходована на оплату труда работников, уплату налогов, сборов и 

пени в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
4) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам национального и (или) регионального проектов, муниципальной программы, ука-
занных в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка, и показатели, необходимые для достижения резуль-
татов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов национального и (или) регионального 
проектов, муниципальной программы, указанных в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка;

5) согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом 
и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получа-

телем субсидии условий, цели и порядка их предоставления;
6) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по дого-

вору о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) запрет приобретения Получателем субсидии за счёт полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-
го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.»;

13) пункт 4.3. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. Администрация Советского района и орган внутреннего муниципального финансового контро-

ля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления 
субсидий Получателями субсидий.»;

14) пункт 4.5. раздела 4 приложения к постановлению дополнить абзацем девятым следующего со-
держания:

«не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.30. раздела 2 
настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) 
органом муниципального финансового контроля Советского района в размере пропорционально недостиг-
нутых результатов, показателей.».

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
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Советский  на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Советский                10 апреля 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдель-
ных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), Соглашением от 16.01.2020 № 33 о пре-
доставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
заключенным между администрацией Советского района и Департаментом внутренней политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от  25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 31.03.2020 № 579  «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2020 году бюджету городского поселения Советский  иных межбюджетных трансфертов на создание 
условий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в соответствии с 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Советский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2020 году  не менее 132 796  (Сто тридцать 
две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 39 копеек, что составляет 100 % от общего объема финан-
сирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Советский  в 
2020 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее  26 559   (Двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 
28 копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Советский в 2020 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигнова-
ний, указанного в настоящем пункте, в размере  106 237  (Сто шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 
11 копеек, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 106 
237  (Сто шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 11 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

В случае увеличения в 2020 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2020 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района.
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3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-
ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Советский об утверждении перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Советский бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Советский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
городского поселения  Советский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств по расходам Администрации поселения (в размере фактической потребности), источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Советский  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств доведенных  администрации Советского района на 2020 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
Советского района на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2021 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2021 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где:
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество показателей 

результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.

При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-
ставленных бюджету городского поселения Советский в отчетном финансовом году ^ ИМБТ), не учиты-
вается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

ИМБТ.
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется:
1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di= 1 - Ti/ Si, где:
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Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на от-
четную дату;

Si- плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Со-
глашением;

2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-
ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ до-

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обяза-
тельств амуниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответству-
ющему мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмо-
тренный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.4 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района направляет главе Администрации поселения предложение об иниции-
ровании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения виновных долж-
ностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторно-
го использования (при наличии такой документации);

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.4.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.4.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.4.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
4.3.4.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению:
4.3.4.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты;
4.3.4.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 

иные межбюджетные трансферты.
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
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межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.9. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.11. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.12. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.4  настоящего Соглашения.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1 Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории городского поселения Советский, запретительные меры государств, запрет 
торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций 
и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации 
Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со сторо-
ны контрагентов Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых денежных 
средств, а также финансово¬-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация нацио-
нальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возвра-
ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района 
из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального контроля 
Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
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6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон
Глава  Советского района  Глава городского поселения Советский 
___________И.А.Набатов  ____________А.Ю. Жуков 

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского  поселения Советский 

на создание условий для деятельности народных дружин 
от 10.04.2020 года 

 
 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

рублей 
          
 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселенияСоветский 
уровень 

софинансирования, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин  

Созданиеусловий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2020 106 237,11 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 26 559,28 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

106 237,11 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 26 559,28 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:  0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 106 237,11 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 26 559,28 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 



32 Вестник Советского района №254 от 14 апреля 2020 года

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского  поселения Советский 

на создание условий для деятельности народных дружин 
от 10.04.2020 года 

 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

 Единица  2 663,0 2020 

 

 

     
 

Приложение 3

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Советский  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2020

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Советский

Итого: по направлению расходов

к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов

бюджету городского  поселения Советский
на создание условий для деятельности народных дружин

от 10.04.2020 года

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Советский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2020 года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Советский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2020 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________
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Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского  поселения Советский 

на создание условий для деятельности народных дружин 
от 10.04.2020 года 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3 

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение показателя 

по состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

 Единица  2020 2663,0   

 
1Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 
приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Советский_____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3Наименование мероприятияуказывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 

Приложение 5
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов
бюджету городского  поселения Советский

на создание условий для деятельности народных дружин
от 10.04.2020 года

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием количественных и 
качественных показателей, оценкой потребности в размерах средств бюджета городского  поселе-

ния Советский необходимых для софинансирования мероприятий 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского райо-
на» предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому поселению Советский-
на создание условий для деятельности народных дружин в 2020 году, общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет 132 796 рублей  39 копеек (106 237рублей 11 копеек – средства  бюджета Советского района, 
26 559 рублей 28 копеек – средства бюджета городского поселения Советский).  

На территории городского поселения Советский зарегистрирована1 народная дружина, общая чис-
ленность народных дружинников – _________ человек. Учитывая, что народные дружинники в полном 
объеме обеспечены  удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, выде-
ленные средства в 2020  году планируется направить на:

- личное страхование народных дружинников;
- выплату материального стимулирования членам народной дружины городского поселения Совет-

ский, участвующим в охране общественного порядка на территории городского поселения Советский. 
Реализация мероприятия направлена на снижение показателя результативности «Уровень преступ-

ности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году 
– 2663,0единиц.

Глава городского поселения Советский__________
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Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

 
г. Советский                10 апреля  2020 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 16.01.2020 № 33 о 
предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
заключенным между Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
и администрацией Советского района, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»» (далее - Порядок 
предоставления субсидии), Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Совет-
ского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2341 «Профилактика правонарушений на территории Советского района», постановле-
нием администрации Советского района от 31.03.2020 № 578 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский»  заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

бюджету  городского поселения Советский в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния  расходных обязательств городского поселения Советский, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно  приложению 1 к настоящему Соглашению, и постановлением администрации Советского района  
от 29.10.2018 № 2341 «Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.3. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-
ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году 1 748 375 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 
00 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района  
бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:

в 2020 году 80.00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 1 398 700 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч семьсот) рублей 00 
копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении переч-
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ня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в бюджет  го-
родского поселения Советский осуществляется  на счет, открытый Управлением Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского поселе-
ния Советский, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, 
на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, 
связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты,  представленных финансовым органом  городского поселения Совет-
ский.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет  городского поселения Советский  в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам городского поселения Советский (в размере фактической потребности), источником 
финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Советский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до  1 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать объем средств иных 
межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) V возврата) в бюджет Советского рай-
она в срок до 15 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
по следующей по формуле:

Vвозврата = ( Vимбт х kх m/ n) х 0,1 где:
Vимбт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном финансовом году; 
m- количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов; 

k- коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокраще-

нию), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского поселения Со-
ветский в отчетном финансовом году Vимбт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных транс-
фертов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов.
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определяется:
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1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования 
иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di= 1 - Ti/ Si, где:
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования Субсидии на 

отчетную дату;
Si- плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных транс-

фертов, установленное Соглашением;
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования 
иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
4.1.6.  В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня 
софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Советский в 
бюджет Советского района в срок до 15 февраля 2021 года, рассчитывается по формуле:

Sh= Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муни-

ципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по состоянию на дату окончания 
контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств бюджета городско-
го поселения Советский, необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселе-
ния, в целях софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства Администрации поселения из бюджета Советского района по соответствующему мероприятию (объ-
екту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Согла-
шением.

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к ней применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района направляет  главе городского поселения Советский предложение об 
инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения вино-
вных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.3.3. Обеспечивать представление в Администрацию района отчетов:
о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
4.3.3.3. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению:
4.3.3.3.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты;
4.3.3.3.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 

иные межбюджетные трансферты.
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

 4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
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тельством Российской Федерации.
4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-

ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля 2021 года.

4.3.7. Своевременно предоставлять Администрации района отчеты, предусмотренные подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы, софинансируемые за 
счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объе-
мов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты;

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий 
в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами  4.3.3.1 и 4.3.33.2  пункта 4.3.3 на-
стоящего Соглашения.

4.3.9.3. Согласовывать технические задания на выполняемые работы в порядке, определенном По-
рядком предоставления субсидии.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Советский бюджетные ассигнования на ис-

полнение расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расход-
ного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются 
иные межбюджетные трансферты.

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения  условий их предоставления, к Администрации поселения применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории городского поселения Советский, запретительные меры государств, запрет 
торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций 
и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации 
Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со сторо-
ны контрагентов Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых денежных 
средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация националь-
ной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля 2021 года, направляет в Администра-
цию поселения требование по возврату из бюджета городского поселения Советский в бюджет Советско-
го района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим Соглашением, с указанием сумм, 
подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с настоящим Соглашением (далее 
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- требование по возврату).
В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возвра-

ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района 
из бюджета городского поселения Советский Администрация района предоставляет в Контрольно-счетную 
палату Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Советского рай-
она, с приложением копии требования по возврату.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения, а также, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 
« Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика правонарушений и обе-
спечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п « и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Советский
И.А.Набатов       А.Ю.Жуков

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского  поселения Советский 

от 10.04.2020 года 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей          

 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского  

поселения Советский 
уровень 

софинансирования, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
обеспечение 

функциониров
ания и 

развития 
систем 

видеонаблюде
ния в сфере 

общественного 
порядка 

Обеспечение 
функционирования и 

развития систем 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

31.12.2020 1 398 700,0 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 349 657,0 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

1 398 700,0 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 349 657,0 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:  0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 1 398 700,0 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 349 657,0 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Советский 

от 10.04.2020 года 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

Обеспечение 
функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

 Единица  2 663,0 2020 

 

 

     
 

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Советский  
от 10.04.2020  года

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Советский  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИМБТ на обеспечение 
функционирования и развития 

систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка

Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения 

в сфере общественного порядка
31.12.2020

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Советский

Итого: по направлению расходов

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Советский 

                                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)

«__» __________ 2020 г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджет городского поселения Советский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2020 года
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Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения Советский 
от 10.04.2020 года 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на __ _________ 20__ года 
Периодичность1: ______________________________________  

 
№ п/п Направление 

расходов 2 
Наименование 
мероприятия3 

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ИМБТ на 
обеспечение 
функционир
ования и 
развития 
систем 
видеонаблюд
ения в сфере 
общественно
го порядка 

Обеспечение 
функциониров
ания и 
развития 
систем 
видеонаблюде
ния в сфере 
общественног
о порядка 

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2020 2663,0   

1Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
Глава городского поселения Советский_____________  _____________________ 
                                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                              (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, 

должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 

Приложение 5
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Советский 

от 10.04.2020 года

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием количественных и 
качественных показателей, оценкой потребности в размерах средств бюджета городского поселе-

ния Советский необходимых для софинансирования мероприятий 

Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №348-п «О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение от-
дельных прав граждан» предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Советский на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка в 2020 году. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Совет-
ский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты в 2020 году составляет 1 748 375 рублей (1 398 700 рублей 
из бюджета Советского района и 349 675 рублей из бюджета городского поселения Советский).

Денежные средства в 2020 году будут направлены на модернизацию имеющихся систем видеона-
блюдения в сфере общественного порядка, оснащение системами видеонаблюдения отдельных мест мас-
сового пребывания граждан на территории городского поселения Советский. 

Так, в 2020 году планируется денежные средства направить на приобретение поворотных камер 
PTZ, 2 Мпикс (оптическое 20 кратное увеличение, рабочая температура от - 40, ИК подсвета до 100 м. 
встроенная видеоаналитика - охрана периметра, скорость записи 30 кадров/сек.), строительство и выде-
ление воздушной оптической линии связи, монтаж узла связи, подключение питания, а также приобрете-
ние сервера, жесткого диска и лицензии программного обеспечения.

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя результативности «Уровень преступ-
ности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году 
– 2663,0единиц.

Глава городского поселения Советский__________
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