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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «17» августа 2020г. № 1718/НПА «О порядке 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Прин-
ципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права 
и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их долж-
ностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Пла-
нирование проверок, ревизий и обследований», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», Уставом 
Советского района:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (прило-
жение).

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 17.08.2020 № 1718/НПА

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления отделом внутреннего муниципального 

контроля администрации Советского района (далее Контрольный орган) полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее внутренний муници-
пальный финансовый контроль).

2. Деятельность Контрольного органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля (далее контрольная деятельность) основывается на принципах контрольной деятельности, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Прин-
ципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля».

3. Контрольная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными стандартами вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля, определяющими обязательные  пра-
вила и процедуры планирования, организации и реализации полномочий в сфере контроля.

4. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую.
5. Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с Планом контрольных ме-

роприятий. План контрольных мероприятий утверждается постановлением администрации Советского 
района.

6. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется на основании поручений (обращений) 
главы Советского района, первого заместителя главы Советского района, а также по основаниям, установ-
ленным частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о 
контрактной системе).

7. Контрольный орган при реализации функций по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю осуществляет полномочия в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При осуществлении контрольной деятельности в ходе одного контрольного мероприятия могут быть 
реализованы иные полномочия Контрольного органа, предусмотренные Положением о нем.
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8. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в отношении объектов му-
ниципального финансового контроля, предусмотренных статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в пределах полномочий Контрольного органа по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю (далее объекты контроля).

9. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения камеральных и выездных 
проверок, ревизий, обследований (далее контрольные мероприятия).

Решение о проведении контрольных мероприятий принимается в форме распоряжения администра-
ции Советского района.

10. Проведение контрольного мероприятия осуществляется должностным лицом Контрольного ор-
гана (далее должностное лицо Контрольного органа, уполномоченное на проведение контрольного ме-
роприятия) либо контрольной группой, включающей в себя должностных лиц Контрольного органа, иных 
привлеченных к проведению контрольного мероприятия лиц (далее контрольная группа).

11. Должностными лицами Контрольного органа, осуществляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль, являются:

11.1. руководитель Контрольного органа;
11.2. муниципальные служащие Контрольного органа, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации Советского района.
12. Права и обязанности должностных лиц, указанных в пункте 11 настоящего Порядка,  установ-

лены федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля», утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 
(далее постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 100). 

13. Должностные лица, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, иные привлеченные для прове-
дения контрольного мероприятия лица несут ответственность в соответствии с законодательством, в том 
числе за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных мероприятий, разгла-
шение государственной и иной охраняемой законом тайны.

14. Права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц) установлены постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2020 № 100.

15. Запросы о представлении документов и информации, предусмотренные настоящим Порядком, 
акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, пред-
ставления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

16. Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с даты 
получения такого запроса. При этом устанавливаемый срок не может составлять менее одного рабочего 
дня.

17. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представ-
ляются в подлиннике или их копии, заверенные объектами контроля в установленном порядке. 

18. Все документы, составляемые должностными лицами Контрольного органа в рамках контроль-
ного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в 
установленном порядке, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.

19. В рамках выездных и (или) камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При 
проведении встречных проверок проводятся контрольные действия в целях установления и (или) под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

20. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или ка-
меральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать двадца-
ти рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки представления, 
предписания объекту встречной проверки, а также уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в отношении объекта встречной проверки Контрольным органом не направляются.

21. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначе-
ния обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением 
администрации Советского района.

22. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий по ре-
шению руководителя контрольной группы.

2. Требования к планированию контрольной деятельности 23. Планирование контрольных меро-
приятий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований».

24. Формирование Плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом планируемых (прово-
димых) контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты Советского района, администрации Совет-
ского района, поручений главы Советского района, первого заместителя главы Советского района.

25. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта 
контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
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3. Требования к исполнению контрольных мероприятий
26. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся назначение контрольного ме-

роприятия, проведение контрольного мероприятия, реализация результатов контрольного мероприятия.
27. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администрации Советского 

района, в котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый период (при наличии) при 
последующем контроле, предмет контрольного мероприятия, основание проведения контрольного меро-
приятия, должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия или состав кон-
трольной группы, в случае проведения контрольного мероприятия контрольной группой, срок проведения 
контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного ме-
роприятия.

28. Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется распоряжением админи-
страции Советского района на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы 
(должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия) в соответствии с насто-
ящим Порядком. На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

29. Решение о возобновлении контрольного мероприятия применяется после устранения причин 
приостановления контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком и оформляется рас-
поряжением администрации Советского района.

30. Решение об изменении состава должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольно-
го мероприятия, изменение сроков проведения контрольного мероприятия оформляются распоряжением 
администрации Советского района, в котором указываются соответствующие причины.

Проведение обследования
31. При обследовании осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта 

контроля, определенной распоряжением администрации Советского района.
32. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 

проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
33. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием 

фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
34. Результаты проведения обследования оформляются заключением по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку, которое подписывается должностным лицом Контрольного органа, уполно-
моченным на проведение контрольного мероприятия или руководителем контрольной группы, не позднее 
последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение трех рабочих дней после его под-
писания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

Проведение камеральной проверки
35. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Контрольного органа и состоит в ис-

следовании информации, документов и материалов, представленных по запросам Контрольного органа, а 
также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

36. Срок проведения камеральной проверки не может превышать тридцати рабочих дней со дня 
получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу Кон-
трольного органа.

37. При проведении камеральной проверки в срок её проведения не засчитываются периоды вре-
мени с даты отправления запроса Контрольного органа до даты представления документов и материалов 
объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследо-
вание.

38. При проведении камеральных проверок по решению должностного лица Контрольного органа, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, руководителя контрольной группы, может 
быть проведено обследование.

39. Результаты камеральной проверки оформляются актом, по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку, который подписывается должностным лицом Контрольного органа, уполномоченным 
на проведение такой проверки или руководителем контрольной группы, не позднее последнего дня срока 
проведения камеральной проверки.

40. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (на-
правляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

41. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по резуль-
татам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные возраже-
ния объекта контроля по акту проверки приобщаются к материалам проверки.

Проведение выездной проверки (ревизии)
42. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
43. Срок проведения выездной проверки (ревизии), проводимой Контрольным органом, не может 

превышать тридцати рабочих дней. 
44. Глава Советского района может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на срок 

не более двадцати рабочих дней на основании мотивированного обращения должностного лица Контроль-
ного органа, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия или руководителя контрольной 
группы.

45. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объ-
ектов контроля документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
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должностное лицо Контрольного органа, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, ру-
ководитель контрольной группы составляет акты по форме, утверждаемой администрацией Советского 
района.

46. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий должностное лицо Контрольного органа, уполномоченное 
на проведение контрольного мероприятия, руководитель контрольной группы изымает необходимые до-
кументы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, 
оставляя акт изъятия, копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнару-
жения данных, указывающих на признаки составов преступлений, опечатывает кассы, кассовые и служеб-
ные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается администрацией Советского района.

47. Глава Советского района на основании мотивированного обращения должностного лица Кон-
трольного органа, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, руководителя контрольной 
группы может назначить: проведение обследования; проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны предоставить 
по запросу (требованию) должностного лица Контрольного органа, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия, руководителя контрольной группы, документы и информацию, относящиеся к 
предмету выездной проверки (ревизии).

48. Результаты обследования оформляются заключением, которое прилагается к материалам про-
верки (ревизии).

49. В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные действия по документаль-
ному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документаль-
ному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о плани-
ровании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки 
полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и другими действиями 
по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентариза-
ции, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и другими действиями по контролю.

50. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена главой Советского района на основа-
нии мотивированного обращения должностного лица Контрольного органа, уполномоченного на проведе-
ние контрольного мероприятия, руководителя контрольной группы:

50.1. на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
50.2. при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета, до-

кументов в сфере закупок у объекта контроля на период восстановления объектом контроля документов, 
необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения в надлежащее состояние 
документов в сфере закупок, учета и отчетности объектом контроля;

50.3. на период организации и проведения исследований или экспертиз;
50.4. на период исполнения запросов государственными органами, органами местного самоуправле-

ния, организациями, иными лицами;
50.5. на период замены должностного лица Контрольного органа, уполномоченного на проведение 

контрольного мероприятия или должностных лиц, входящих в состав контрольной группы;
50.6. в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления 

неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведе-
нию контрольному мероприятию или уклонению от контрольного мероприятия;

50.7. при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту 
нахождения объекта контроля;

50.8. при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки 
(ревизии) по причинам, независящим от должностного лица, уполномоченного на проведение контрольно-
го мероприятия, контрольной группы.

51. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение её срока прерывается.
52. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки 

главой Советского района, руководитель Контрольного органа:
52.1. письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки и о причинах приостановле-

ния;
52.2. может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и способству-

ющие возобновлению проверки (ревизии) меры по устранению препятствий в проведении проверки (ре-
визии).

53. В течение пяти рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления 
проверки, руководитель Контрольного органа:

53.1. принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
53.2. информирует о возобновлении выездной проверки (ревизии) объект контроля.
54. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку, который должен быть подписан должностным лицом Контрольного органа, упол-
номоченным на проведение контрольного мероприятия, руководителем контрольной группы, в срок не 
позднее последнего дня срока проведения выездной проверки (ревизии).

55. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются акт встречной проверки по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку и заключения, подготовленного по результатам проведения обсле-
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дования. 
56. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается 

(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
57. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (реви-

зии) в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта контро-
ля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

Реализация результатов контрольных мероприятий 58. Реализация результатов контрольных ме-
роприятий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований».

4. Заключительные положения
59. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком изложены в при-
ложениях.

60. Администрация Советского района осуществляет размещение на официальном сайте Советско-
го района: 

60.1. информации о результатах контрольных мероприятий, содержащую наименование объекта 
контроля, тему и (или) предмет контрольного мероприятия, основание назначения контрольного меро-
приятия, проверяемый период, срок проведения контрольного мероприятия, объем проверенных средств 
бюджета Советского района, обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

60.2. отчета о результатах деятельности Контрольного органа за прошедший год, в срок не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным.

61. Информация о проведении Контрольным органом плановых и внеплановых проверок при осу-
ществлении контроля в сфере закупок, их результатах и выданных предписаниях размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1 
к Порядку осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 
 

Акт 
по факту непредставления (несвоевременного представления) 

информации 
 

_____________________                                                                   «__» ____________ 20__ года 
          (населенный пункт) 
 

В соответствии с распоряжением администрации Советского района от _______ № ____ 
в отношении ____________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование объекта контроля) 
проводится контрольное мероприятие _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

     (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
Представителю объекта контроля ______________________________________________ 

                                                                                        (должность, фамилия и инициалы 
________________________________________________________________________________ 

представителя объекта контроля) 
направлен запрос о предоставлении информации от _______________________ № _________ 
по состоянию на _________________________________________________________________ 

                           (дата составления настоящего акта) 
представителем объекта контроля __________________________________________________ 
                                                                            (должность, фамилия и инициалы представителя объекта контроля) 
не предоставлена (предоставлена несвоевременно) следующая информация (документы, 
материалы, данные, электронные копии документов, копии баз данных прикладного 
программного обеспечения (ППО), иных информационных ресурсов и т.д.): 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________и т.д. 

Настоящий акт составлен в одном экземпляре. 
 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
_______________                   __________________                                   ___________________ 
      должность                      личная подпись                                                                инициалы, фамилия 
 
 

Копию акта получил (заполняется в случае вручения): 
______________                   __________________                                   ____________________ 
       Представитель                                         личная подпись                                                                    инициалы, фамилия, 
         дата, время 
    объекта контроля                                
 

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа должностного лица 
(иного уполномоченного лица) объекта контроля от подписи): 

 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
 
_______________                   __________________                                   ___________________ 
      должность                      личная подпись                                                                инициалы, фамилия 
 
В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, 
дата).  
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Приложение 1 
к Порядку осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 
 

Акт 
по факту непредставления (несвоевременного представления) 

информации 
 

_____________________                                                                   «__» ____________ 20__ года 
          (населенный пункт) 
 

В соответствии с распоряжением администрации Советского района от _______ № ____ 
в отношении ____________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование объекта контроля) 
проводится контрольное мероприятие _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

     (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
Представителю объекта контроля ______________________________________________ 

                                                                                        (должность, фамилия и инициалы 
________________________________________________________________________________ 

представителя объекта контроля) 
направлен запрос о предоставлении информации от _______________________ № _________ 
по состоянию на _________________________________________________________________ 

                           (дата составления настоящего акта) 
представителем объекта контроля __________________________________________________ 
                                                                            (должность, фамилия и инициалы представителя объекта контроля) 
не предоставлена (предоставлена несвоевременно) следующая информация (документы, 
материалы, данные, электронные копии документов, копии баз данных прикладного 
программного обеспечения (ППО), иных информационных ресурсов и т.д.): 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________и т.д. 

Настоящий акт составлен в одном экземпляре. 
 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
_______________                   __________________                                   ___________________ 
      должность                      личная подпись                                                                инициалы, фамилия 
 
 

Копию акта получил (заполняется в случае вручения): 
______________                   __________________                                   ____________________ 
       Представитель                                         личная подпись                                                                    инициалы, фамилия, 
         дата, время 
    объекта контроля                                
 

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа должностного лица 
(иного уполномоченного лица) объекта контроля от подписи): 

 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
 
_______________                   __________________                                   ___________________ 
      должность                      личная подпись                                                                инициалы, фамилия 
 
В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, 
дата).  

Приложение 2 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 

Заключение 
 о результатах обследования 

_______________________________________________________________________________ 
(предмет обследования) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контроля) 

______________________                                                              «____» ____________ 20__ года 
           (населенный пункт) 
 

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от _________ № ____, 
контрольной группой в составе (должностным лицом, уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия) _______________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, инициалы, должность руководителя контрольной группы (должностного 
_______________________________________________________________________________ 

лица), фамилия, инициалы, должность участника  контрольной группы и т.д.) 
проведено обследование __________________________________________________________ 
                                                                      (перечень основных вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия) 

Обследуемый период: _______________________________________________________ 
Срок проведения обследования: с __________________ по ________________________ 
Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено при 

проведении обследования, приведен в приложении к настоящему заключению. 
Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные 

копии документов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных 
информационных ресурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной 
группе (должностному лицу) было отказано в предоставлении, приведен 
в приложении к настоящему заключению (указывается при необходимости). 

В ходе проведения обследования установлено следующее: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. ___________________________________________________________________________ 
(анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля) 

 
Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения обследования. 
Приложение: 
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено в ходе 

обследования, на _____ л. в 1 экз. 
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный 

и подписанный участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  
на _____ л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости). 
 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
_______________                            __________________                       _____________________ 
         (должность)                                                            личная подпись                                                инициалы, фамилия 
  

Копия заключения получена (заполняется в случае вручения): 
_____________                       __________________                            _______________________ 
      представитель                                              личная подпись                                                         инициалы, фамилия, дата 
   объекта контроля 

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля 
(номер, дата). 
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Приложение 2 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 

Заключение 
 о результатах обследования 

_______________________________________________________________________________ 
(предмет обследования) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контроля) 

______________________                                                              «____» ____________ 20__ года 
           (населенный пункт) 
 

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от _________ № ____, 
контрольной группой в составе (должностным лицом, уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия) _______________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, инициалы, должность руководителя контрольной группы (должностного 
_______________________________________________________________________________ 

лица), фамилия, инициалы, должность участника  контрольной группы и т.д.) 
проведено обследование __________________________________________________________ 
                                                                      (перечень основных вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия) 

Обследуемый период: _______________________________________________________ 
Срок проведения обследования: с __________________ по ________________________ 
Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено при 

проведении обследования, приведен в приложении к настоящему заключению. 
Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные 

копии документов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных 
информационных ресурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной 
группе (должностному лицу) было отказано в предоставлении, приведен 
в приложении к настоящему заключению (указывается при необходимости). 

В ходе проведения обследования установлено следующее: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. ___________________________________________________________________________ 
(анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля) 

 
Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения обследования. 
Приложение: 
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено в ходе 

обследования, на _____ л. в 1 экз. 
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный 

и подписанный участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  
на _____ л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости). 
 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
_______________                            __________________                       _____________________ 
         (должность)                                                            личная подпись                                                инициалы, фамилия 
  

Копия заключения получена (заполняется в случае вручения): 
_____________                       __________________                            _______________________ 
      представитель                                              личная подпись                                                         инициалы, фамилия, дата 
   объекта контроля 

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

Приложение 3 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 
 
 

Акт  
о результатах проверки (ревизии) 

________________________________________________________________________________ 
(предмет контрольного мероприятия) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контроля) 

 
______________________                                                                 «__» ____________ 20__ года 
          (населенный пункт) 
 

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от ________ № _____, 
в соответствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия контрольной   
группой в составе ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность руководителя контрольной группы (должностного лица), фамилия, инициалы, 
________________________________________________________________________________ 

должность лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия и т.д.) 
проведена _______________________________________________________________________ 
                                            (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
по основным вопросам: ___________________________________________________________ 

                           (перечень основных вопросов) 
Проверяемый период: ___________________________________________________ годы 
Срок проведения: с ____________ по _____________. 

 
Краткая характеристика объекта контроля (при необходимости): 
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), ОГРН; 
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа, сведения об 

учредителях (участниках) (при наличии); 
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, а также лицевых счетов 

в соответствующих финансовых органах (включая счета, закрытые на момент контрольного 
мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде); 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных 
документов в проверяемый период; 

кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия), а также сведения 
об устранении нарушений, выявленных в ходе ее; 

иная информация об объекте контроля, имеющая существенное значение для оценки 
результатов проверки. 

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при 
осуществлении проверки деятельности объекта контроля, приведен в приложении 
к настоящему акту. 

Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные 
копии документов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных 
информационных ресурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной 
группе (должностному лицу) было отказано в предоставлении, приведен 
в приложении к настоящему акту (указывается при необходимости).  
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В ходе проведения ______________________________________________ установлено 
            (вид контрольного мероприятия) 

следующее: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. ___________________________________________________________________________ 
(результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана 

проведения контрольного мероприятия с указанием способа проведения, объема проверенных 
средств (закупок), объема выборки, конкретного периода (даты), за который проведена 

проверка документов по каждому вопросу контрольного мероприятия) 
 

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения проверки 
(ревизии). 

 
Приложение: 
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия, на _____ л. в 1 экз. 
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и 

подписанный участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля), 
на _____ л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости). 
 
 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
 
_______________                                __________________                   _____________________ 
         должность                                личная подпись                                                  инициалы, фамилия 
 
 
 

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения): 
______________                                 __________________                _______________________ 
      представитель                                                              личная подпись                                        инициалы, фамилия, дата 
   объекта контроля 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 
 
 

 
                                       Акт встречной проверки 
_______________________________________________________________________________ 

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контроля) 
 
______________________                                                              «__» ____________ 20__ года 
            (населенный пункт) 

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от ________ № _____ 
и в соответствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия _______________ 
________________________________________________________________________________ 

(должность лица, уполномоченного на проведение встречной проверки, инициалы, фамилия) 
проведена встречная проверка по вопросу (-ам) _______________________________ 
__________________________________________________________________ 

(вопрос (-ы) рабочего плана проведения контрольного мероприятия) 
Срок проведения встречной проверки: с ______________ по _______________________ 

________________________________________________________________________________ 
(краткая информация об объекте контроля, имеющая существенное значение 

__________________________________________________________________________________________________________ 
для оценки результатов встречной проверки) 

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при 
осуществлении проверки деятельности объекта контроля, приведен в приложении 
к настоящему акту. 

Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные 
копии документов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных 
информационных ресурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной 
группе (должностному лицу) было отказано в предоставлении, приведен в приложении к 
настоящему акту (указывается при необходимости). 

В ходе проведения встречной проверки установлено следующее. 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. ___________________________________________________________________________ 
(результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана проведения 

контрольного мероприятия с указанием   способа проведения, объема проверенных средств (закупок), объема выборки, 
конкретного периода (даты), за который проведена проверка документов по каждому вопросу контрольного 

мероприятия) 
Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения встречной 

проверки. 
Приложения: 
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе 

проверки, на _____ л. в 1 экз. 
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный 

и подписанный участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  
на _____ л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости). 
 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
 
_______________                   __________________                                   ___________________ 
      должность                      личная подпись                                                                инициалы, фамилия 
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Приложение 4 
к Порядку осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 
 
 

 
                                       Акт встречной проверки 
_______________________________________________________________________________ 

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контроля) 
 
______________________                                                              «__» ____________ 20__ года 
            (населенный пункт) 

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от ________ № _____ 
и в соответствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия _______________ 
________________________________________________________________________________ 

(должность лица, уполномоченного на проведение встречной проверки, инициалы, фамилия) 
проведена встречная проверка по вопросу (-ам) _______________________________ 
__________________________________________________________________ 

(вопрос (-ы) рабочего плана проведения контрольного мероприятия) 
Срок проведения встречной проверки: с ______________ по _______________________ 

________________________________________________________________________________ 
(краткая информация об объекте контроля, имеющая существенное значение 

__________________________________________________________________________________________________________ 
для оценки результатов встречной проверки) 

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при 
осуществлении проверки деятельности объекта контроля, приведен в приложении 
к настоящему акту. 

Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные 
копии документов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных 
информационных ресурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной 
группе (должностному лицу) было отказано в предоставлении, приведен в приложении к 
настоящему акту (указывается при необходимости). 

В ходе проведения встречной проверки установлено следующее. 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. ___________________________________________________________________________ 
(результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана проведения 

контрольного мероприятия с указанием   способа проведения, объема проверенных средств (закупок), объема выборки, 
конкретного периода (даты), за который проведена проверка документов по каждому вопросу контрольного 

мероприятия) 
Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения встречной 

проверки. 
Приложения: 
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе 

проверки, на _____ л. в 1 экз. 
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный 

и подписанный участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  
на _____ л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости). 
 
Должностное лицо Контрольного органа,  
уполномоченное на проведение контрольного  
мероприятия, руководитель контрольной группы 
 
_______________                   __________________                                   ___________________ 
      должность                      личная подпись                                                                инициалы, фамилия 

 
 
Копия акта встречной проверки получена (заполняется в случае вручения): 

 
_____________                     __________________                             _______________________ 
      представитель                                            личная подпись                                                          инициалы, фамилия, дата 
  объекта контроля 

 
В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля 

(номер, дата). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 
 

                                                                                                       Руководителю объекта контроля 
 

 Представление  
 

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, 
во исполнение распоряжения администрации Советского района от ___________ № _______,  
в отношении ____________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование объекта контроля) 
проведено ______________________________________________________________________ 
                                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 

По результатам ___________________ установлено следующее: ____________________ 
                                              (вид мероприятия) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются факты нарушений, конкретные статьи (пункты, части, иные 
структурные элементы) нормативных правовых актов, требования которых 

нарушены или не соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями) 
Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

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

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

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

 
 
Глава Советского района ______________                                                  ___________________ 
                                              личная подпись                                                                                   инициалы, фамилия 
 

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

 
В случае направления отметка о входящем объекта контроля (номер, дата). 
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Приложение 5 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 
 

                                                                                                       Руководителю объекта контроля 
 

 Представление  
 

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, 
во исполнение распоряжения администрации Советского района от ___________ № _______,  
в отношении ____________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование объекта контроля) 
проведено ______________________________________________________________________ 
                                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 

По результатам ___________________ установлено следующее: ____________________ 
                                              (вид мероприятия) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются факты нарушений, конкретные статьи (пункты, части, иные 
структурные элементы) нормативных правовых актов, требования которых 

нарушены или не соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями) 
Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

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

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

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

 
 
Глава Советского района ______________                                                  ___________________ 
                                              личная подпись                                                                                   инициалы, фамилия 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 
 
 

Руководителю объекта контроля 
 
 
 

Предписание 
 

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, 
во исполнение распоряжения администрации Советского района от __________ № ________,  
в отношении ____________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование объекта контроля) 
проведено ______________________________________________________________________ 
                                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 

По результатам __________________ установлено следующее: _____________________ 
                                              (вид мероприятия) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются факты нарушений, конкретные статьи (пункты, части, иные 
структурные элементы) нормативных правовых актов, требования которых 

нарушены или не соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями) 
 

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

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

и т.д. ___________________________________________________________________________ 
(устранить указанные факты нарушений, возместить причиненный ущерб) 

О выполнении настоящего предписания проинформировать отдел внутреннего 
муниципального контроля администрации Советского района с приложением копий 
подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом, до «__» ______20__ года 
(в течение ____ дней со дня его получения) __________________________________________ 
                                                                                               (указывается, каким способом необходимо направить информацию) 
 
Глава Советского района ______________                                                   __________________ 
                                                 личная подпись                                                                                инициалы, фамилия 

 
Предписание получено (заполняется в случае вручения представителю объекта 

контроля): 
___________________                      __________________                ________________________ 
     должность представителя                                             личная подпись                                        инициалы, фамилия, дата  
         объекта контроля 
 

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля 
(номер, дата). 
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Приложение 7 
к Порядку осуществления внутреннего 

 муниципального финансового контроля 
 
 
 

Руководителю финансового органа  
 
 
 

Уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения 

 
Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, 

во исполнение распоряжения администрации Советского района от ____________ № ______,  
в отношении ____________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование объекта контроля) 
проведено ______________________________________________________________________ 
                                           (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 

По результатам ______________________________ выявлены нарушения, за которые 
                                                                         (вид мероприятия) 
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения: _____________________________ 
                                             
___________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются факты нарушений, суммы нарушений, конкретные статьи (пункты, части, иные структурные элементы) 
нормативных правовых актов, требования которых нарушены или не соблюдены) 

 
В связи с изложенным и  на основании статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: применить в отношении ________________________________________________ 
                                                                                (наименование объекта контроля) 
бюджетные меры принуждения. 

О результатах рассмотрения настоящего уведомления и принятых мерах просим 
проинформировать администрацию Советского района с приложением копий 
подтверждающих документов. 
 
Глава Советского района            ______________                                           _________________ 
                                                            личная подпись                                                                   инициалы, фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «17» августа 2020г. № 1719/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» следующее изменение:

1.1. Подпункт 3 пункта 14 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-

стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).».

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 директора департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «17» августа 2020г. № 1720/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/
НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив его 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 17.08.2020 № 1720/НПА 
 

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Номер 
в 

реестре 
имуще-

ства1 

Адрес 
(местополо-

жение) объекта 

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижи-

мости; 
движимое 
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 

значений: в 
перечне 

(изменениях 
в перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с 
которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне)14 
Кадастровый номер7 Номер 

части 
объекта 
недви-

жимости 
согласно 
сведени-
ям госу-
дарст-

венного 
кадастра 
недви-

жимости8 

Основная характеристика объекта 
недвижимости9 

Наименова-
ние объекта 

учета10 

организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений;  

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания и т.п. - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 
залегания и т.п. 

согласно проектной 
документации - для 

объектов незавершен-
ного строительства) 

Фактическое 
значение/ 

Проектиру-
емое 

значение 
(для 

объектов 
незавершен-

ного 
строитель-

ства) 

Единица 
измерения (для 
площади - кв.м; 

для 
протяженности 

- м; для 
глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб.м) 

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, 

ме
ха

ни
зм

ы,
 у
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ов
ки

, 
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ре
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тв
а,
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рь
, 
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ме

нт
ы

, и
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е 
Го

су
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тв
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ны

й 
ре

ги
ст

ра
ци

он
ны

й 
зн

ак
 (п

ри
 н

ал
ич

ии
) 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а 

М
ар

ка
, м

од
ел

ь 

Го
д 

вы
пу

ск
а 

К
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ас
тр

ов
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ом

ер
 о

бъ
ек

та
 

не
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 в

 т
ом

 
чи

сл
е 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, в

 (н
а)

 
ко

то
ро

м 
ра

сп
ол

ож
ен

 о
бъ

ек
т 

Правообладатель Документы 
основание 

Правообладатель Документы 
основание 

Наименование 
органа, 

принявшего 
документ 

Вид 
документа 

Реквизиты 
документа 

Наименова-
ние 

субъекта 
Российской 
Федерации3 

Наименование 
муниципаль-
ного района/ 
городского 

округа/внутри-
городского 

округа 
территории 

города 
федерального 

значения 

Наименова-
ние 

городского 
поселения/ 
сельского 

поселения/ 
внутриго-
родского 
района 

городского 
округа 

Вид 
населѐн-

ного 
пункта 

Наимено-
вание 

населенного 
пункта 

Тип 
элемента 
планиро-
вочной 

структуры 

Наимено-
вание 

элемента 
планирово-

чной 
структуры 

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование 
элемента 
улично-

дорожной сети 

Номер 
дома 

(включая 
литеру) 

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения 

Полное 
наиме-

нование 

ОГРН ИНН Дата 
заключения 

договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора 

Полное 
наименование 

ОГРН ИНН Дата 
заключения 

договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора 

Дата Номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
1. 7545 Россия, ХМАО-

Югра, Советский 
район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Киевская 20  помещение 86:09:010101
0:802 

кадастровый 
номер 

 площадь 61,9 кв.м помещение            ИП Богдан Вера 
Сергеевна 

31786170006
8056 

86150503
8551 

06.05.2019 05.05.2022 Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

Постановле-
ние 

14.08.2019 1893 

2. 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Юбилейная 54В  помещение 86:09:010101
2:993 

кадастровый 
номер 

 площадь 60,3 кв.м помещение                 Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

Постановле-
ние 

15.12.2015 3092/НПА 

3. 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Юбилейная 54В  помещение 86:09:010101
2:2682 

кадастровый 
номер 

 площадь 17,8 кв.м помещение                 Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

постановлен
ие 

15.12.2015 3092/НПА 

4. 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Юбилейная 54В  помещение 86:09:010101
2:2680 

кадастровый 
номер 

 площадь 17,6 кв.м помещение                 Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

Постановле-
ние 

15.12.2015 1981/НПА 

5. 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Юбилейная 54В  помещение 86:09:010100
3:2948 

кадастровый 
номер 

 площадь 64,00 кв.м помещение            ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна 

31386221330
0037 

86150434
7606 

30.07.2020 30.07.2025 Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

Постановле-
ние 

04.09.2018 1981/НПА 

6. 6138 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, п. 
Пионерский, ул. 

Железнодорожная, 
д. 8 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

поселение 
Пионерский 

поселок Пионерский   улица Железно-
дорожная 

8  помещение 86:09:000000
0:7380 

кадастровый 
номер 

 площадь 264,2 кв.м помещение                 Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

Постановле-
ние 

14.09.2019 1893 

7. 605 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, 
Северная 

промышленная 
зона 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   зона Северная 
промышленная 

  земельный 
участок 

86:09:010103
4:258 

кадастровый 
номер 

 площадь 112096 кв.м земельный 
участок 

                Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

постановлен
ие 

20.01.2020 48/НПА 

8. 7546 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Киевская, 20 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Киевская 20  помещение 86:09:010101
0:809 

кадастровый 
номер 

 площадь 39,3 кв.м помещение                 Изменения в 
перечень 

Администрация 
Советского 

района 

Постановле-
ние 

12.05.2020 819/НПА 

9. 505 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Макареноко, 7 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Макаренко 7  помещение 86:09:010100
4:2216 

кадастровый 
номер 

 площадь 30,4 кв.м помещение                      

10. 525 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Промышленная, 1 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Промышленная 1  помещение 86:09:010100
5:1619 

кадастровый 
номер 

 площадь 292,8 кв.м помещение                      

11. 526 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Промышленная, 13 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   улица Промышленная 13  помещение 86:09:010100
5:1743 

кадастровый 
номер 

 площадь 219,4 кв.м помещение                      

12. 341 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, 
Восточная 

промышленная 
зона 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   зона Восточная 
промышленная 

  земельный 
участок 

86:09:010101
5:567 

кадастровый 
номер 

 площадь 13113,00 кв.м земельный 
участок 

                     

 

Постановление администрации Советского района от «17» августа 2020г. № 1721/НПА «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Дача пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нор-

мативных правовых актов муниципального образования Советский район о местных налогах и 
сборах»»

В соответствии с Уставом Советского района, ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Дача пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных 
правовых актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах» (приложе-
ние).

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 
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Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 17.08.2020 № 1721/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъ-
яснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных право-

вых актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Дача письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных правовых 
актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах» (далее муниципаль-
ная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий Финансово-экономического управления администрации Советского района (далее уполномочен-
ный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются налогоплательщики и налого-

вые агенты, заинтересованные в получении письменных разъяснений по вопросам применения норматив-
ных правовых актов о местных налогах и сборах (далее заявитель).

Заявители имеют право на получение муниципальной услуги как лично, так и через уполномоченно-
го представителя. Уполномоченными представителями заявителя - юридического лица признаются лица, 
уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона или её учредительных доку-
ментов. 

Уполномоченными представителями заявителя - физического лица признаются лица, выступающие 
в качестве его представителей в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и 

порядке её предоставления, осуществляется администрацией Советского района в следующих формах 
(по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной 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)» https://.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
https://86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал).

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах 

(по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя или 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 

Уполномоченного органа осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

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

алиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 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 порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

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, сведений о ходе 
ее оказания, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в администрацию Советского рай-
она.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заяви-
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теля направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или 
адрес электронной почты, указанный в запросе).

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с даты регистрации обращения.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого и регионального порталов заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в части 3 Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 
порядке её предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-
ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

7. Информацию о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах уполномоченного 
органа заявители могут получить на официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином и 
региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» размещается следующая информация:

1) справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адре-
сах официального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, 
обеспечивающего предоставление муниципальной услуги, о месте нахождения, графике работы МФЦ);

2) текст Административного регламента (извлечения – на информационных стендах; полная версия 
– на официальном сайте; полный текст Административного регламента можно также получить, обратив-
шись к специалисту уполномоченного органа);

3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
4) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-

ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, МФЦ и его работников;

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

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней, со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного ор-
гана, Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предостав-
ления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросу применения нормативных правовых актов муниципального образования Советский рай-

он о местных налогах и сборах (далее муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
10. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является админи-

страция Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел финансового анали-

за, мобилизации и мониторинга Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
(далее Управление).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
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 Закон 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления 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
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11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
дача письменного разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах
на территории муниципального образования Советский район;
письменного мотивировочного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации письмен-

ного обращения о даче письменного разъяснения по вопросам применения законодательства о местных 
налогах и сборах.

В случае необходимости получения дополнительной информации и уточнения имеющихся сведе-
ний, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сроки предоставления муниципальной ус-
луги могут быть продлены заместителем главы Советского района по экономическому развитию не более 
чем на один месяц, с сообщением заявителю о продлении срока предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
13. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 3 рабочих дней со дня подписания уполномоченным должностным лицом документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Отправка письменных разъяснений заявителю посредством электронной почты, либо почтовой свя-
зью осуществляется в сроки, установленные настоящим пунктом.

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

размещен на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и Региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги:
заявление по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопро-

сам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах
и сборах (далее заявление), оформленное в свободной форме либо по форме согласно приложе-

нию  к настоящему Административному регламенту.
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним
из следующих способов:
при личном обращении в уполномоченный орган или МФЦ;
в форме электронных документов на электронную почту уполномоченного органа;
в форме электронных документов с использованием Единого и регионального порталов.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи 

(направления) ему письменных разъяснений, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель в своем заявлении в обязательном порядке указывает:
наименование уполномоченного органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, отчество 

руководителя, либо должность соответствующего лица, которому направлено письменное обращение;
для юридических лиц: полное наименование заявителя-организации, его идентификационный но-

мер налогоплательщика (ИНН), фамилию, имя, отчество руководителя организации (представителя);
для физических лиц: фамилию, имя, отчество заявителя - физического лица (представителя);
почтовый адрес заявителя, способ выдачи (направления) заявителю письменных разъяснений;
содержание обращения;
личная подпись руководителя заявителя - организации (представителя) (в случае обращения юри-

дического лица);
личная подпись заявителя - физического лица (представителя) (в случае обращения физического 

лица);
дата заявления.
16. Заявление юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов заявителя, даты 

и регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя
за подписью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи соответствующих до-

кументов.
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
В случае если заявление подается через уполномоченного представителя, также представляется 

оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

Заявление, поступившее в форме электронного документа на электронную почту департамента фи-
нансов, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 
В заявлении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен

в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен
в письменной форме.
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Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем.
Заявитель вправе приложить к заявлению необходимые документы и материалы
в электронной форме, либо направить указанные документы и материалы или их копии
в письменной форме.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя 

предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заяви-
теля.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заве-
ренную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

Заявление и документы, прилагаемые к нему (или их копии), должны быть составлены на русском 
языке.

17. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 частью 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ запрещается требовать от 
заявителей:

17.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

17.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию по собственной инициативе.

17.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного ор-
гана, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

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

18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.

19. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае:
19.1. Представление заявителем заявления с нарушением установленных к нему требований.
19.2. Письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
19.3. Заявление подано неуполномоченным лицом.
После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться в уполномоченный орган в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом.

Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 20. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 21. Время ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
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22. Запрос заявителя, поступивший посредством почтовой связи, регистрируется в течение 1 рабо-
чего дня с момента поступления его в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в течение 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществля-

ется в соответствии с регламентом его работы.
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

23. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

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

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

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-

служивания 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, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуаль-
ным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 
стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточ-
ном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: на-
стенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показатели доступности:
24.1. Доступность информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования.
24.2. Доступность формы заявления, необходимой для получения муниципальной услуги, разме-

щенной на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования, заполнения и подачи в электронной форме.

24.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием Единого и регионального порталов, электронной почты.

24.4. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
25. Показатели качества муниципальной услуги:
25.1. Соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
25.2. Соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги.
25.3. Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

26. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Административным регламентом и заключенным 
соглашением о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

Муниципальная услуга в МФЦ предоставляется по экстерриториальному принципу (получение муни-
ципальной услуги по месту пребывания заявителя).

27. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет прием заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
28. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
28.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
28.2. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 
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органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

прием и регистрация заявления предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 30. Основанием для на-

чала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган или МФЦ заявления.
31. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, является специалист Управления, ответственный за 
делопроизводство, или работник МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ).

32. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в срок, установ-
ленный частью 22 Административного регламента.

При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста 
уполномоченного органа или работника МФЦ в отношении порядка представления и правильности оформ-
ления заявления.

33. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги является наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

34. Результатом выполнения административной процедуры является заявление о предоставлении 
муниципальной услуги.

35. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и порядок его передачи 
для выполнения следующей административной процедуры: 

35.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного до-
кументооборота.

35.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, регистрируется в 
автоматизированной информационной системе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг автономного округа (далее АИС МФЦ).

35.3. В случае обращения заявителя в МФЦ последний обеспечивает передачу в уполномоченный 
орган зарегистрированного заявления и документов к нему не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем обращения заявителя в МФЦ.

35.4 Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы к нему в 
день их регистрации передаются в Отдел/Управление, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, от-

ветственным за предоставление муниципальной услуги, заявления
и прилагаемых к нему документов (при наличии).
37. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, 

входящих в состав административной процедуры:
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление письменного 

разъяснения или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание письменного разъяснения – заместитель главы Советского района по экономическо-
му развитию, либо лицо, его замещающее;

за подписание мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – заместитель гла-
вы Советского района по экономическому развитию, либо лицо, его замещающее;

за регистрацию письменного разъяснения или мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги – специалист Управления, ответственный за делопроизводство.

38. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявле-
ние с приложенными к нему документами (при их наличии)

и оформляет письменное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, в кото-
ром также указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона должностного лица, ответственного за 
подготовку ответа по заявлению.

При рассмотрении заявления специалисты Управления экономического развития и инвестиций ад-
министрации Советского района вправе привлекать иных должностных лиц уполномоченного органа для 
оказания методической и консультативной помощи.

Письменное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги под-
писывается в срок не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.

39. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
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в части 46 Административного регламента.
40. Результат выполнения административной процедуры: оформленный документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
41. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и порядок его передачи 

для выполнения следующей административной процедуры: 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в си-

стеме электронного документооборота;
специалист Управления, ответственный за делопроизводство, передает зарегистрированный доку-

мент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, в день их регистрации для выдачи заявителю (в случае необходи-
мости выдачи документов заявителю нарочно);

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего 
за днем регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает его передачу в МФЦ (в случае необходимости выдачи заявителю документа в МФЦ).

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
42. Основание для начала административной процедуры: оформленный документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, либо получение его специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, или работником МФЦ.

43. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, 
входящих в состав административной процедуры:

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
нарочно – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, или работник МФЦ; 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтовым направлением – специалист Управления, ответственный

за делопроизводство.
44. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, способом, указанным заявителем в заявлении

о предоставлении муниципальной услуги.
Выполнение административной процедуры осуществляется в срок, указанный
в части 13 Административного регламента.
45. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является: выданный (направленный) заяви-
телю документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

46. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, нарочно в уполномоченном органе – запись о получении заявителем документа подтверждается 
подписью заявителя на копии такого документа;

в случае выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, нарочно в МФЦ – сведения о выдаче документов заявителю фиксируется в АИС МФЦ;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтовым направлением, – получение заявителем документа подтверждается уведомле-
нием о вручении.

IV. Формы контроля 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, а также принятием ими решений

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Управления положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы Советского района по экономическому раз-
витию, либо лицом, его замещающим.

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

48. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов работы уполномоченного органа)и 
внеплановых проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в полугодие. 
Внеплановые проверки осуществляются в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-

ний, а также по конкретному обращению заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интере-
сов при предоставлении муниципальной услуги, и назначаются решением заместителем главы Советского 
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района по экономическому развитию, либо лицом, его замещающим.
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V Админи-

стративного регламента.
Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются ак-

том проверки, с которым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответству-

ющей информации, размещаемой на официальном сайте уполномоченного органа, а также в форме пись-
менных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

По результатам проверки, проведенной по обращению заявителя, ему направляется информация о 
результатах проверки и мерах, принятых в отношении должностных лиц.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

50. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в 
Административном регламенте.

51. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работ-
ники МФЦ несут административную ответственность за нарушение Административного регламента, вы-
разившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превыше-
нии максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 
МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям в МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников

53. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

54. Жалобы подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполно-
моченный орган, в МФЦ.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте, в электронной форме посредством официального сайта, Федерального портала и 
Регионального порталов, системы досудебного обжалования

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, МФЦ.
В случаях обжалования заявителем решений и действий (бездействия) главы Советского района, 

Уполномоченного органа жалоба рассматривается главой
Советского района.
В случаях обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ жалоба рассматрива-

ется Уполномоченным органом.
В случаях обжалования заявителем решений и действий (бездействия) работника МФЦ жалоба рас-

сматривается руководителем МФЦ.
55. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
на официальном сайте, Федеральном портале и Региональном портале.
56. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муници-
пальных служащих, МФЦ, работников МФЦ:

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, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

3) настоящий Административный регламент.
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Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросу применения нормативных правовых  

актов муниципального образования Советский район  
о местных налогах и сборах» 

 
  
  

Форма заявления 
  

В __________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

от _________________________________ 
                (ФИО физического лица) 

____________________________________ 
        (ФИО руководителя организации) 

____________________________________ 
         (адрес) 

____________________________________ 
         (контактный телефон) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу дать разъяснение по вопросу ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нужное) 
 

 в уполномоченном органе 
 в МФЦ 
 посредством почтовой связи 
 по электронной почте _________________________ (указать e-mail) 
 
Приложение: ___________________ (при наличии - перечислить) 
 

Заявитель: _______________________________________________________ _______________ 
       (Ф.И.О., должность представителя (подпись)юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 

 
«__»__________ 20____ г. 
М.П. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Соглашению Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск на поддержку муниципальной про-

граммы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020

г. Советский             «18»августа 2020г.

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 Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Зеленоборск  Ледневой Светланы Владимировны, действующей на 
основании Устава городского поселения Зеленоборск, 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 24.01.2020 
№ 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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 администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» (в редакции постановления 
администрации Советского района от 17.08.2020 № 1722) заключили настоящее Дополнительное Согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году 1 358 904  (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 71 
копейка.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Зеленоборск в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2020 году не более 1 223 014  (Один миллион двести двадцать три тысячи четырнадцать) 
рублей 24 копейки (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 476 975 (Четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот 
семьдесят пять) рублей 55 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 746 038 (Семьсот сорок 
шесть тысяч тридцать восемь) рублей 69 копеек.»

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.
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4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

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

Дополнительное соглашение к Соглашению Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной 

программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках региональ-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020

г. Советский            «18»августа 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистичсекий, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заклю-
ченным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Совет-
ского района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» (в редакции 
постановления администрации Советского района от 17.08.2020 № 1722) заключили настоящее Дополни-
тельное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году 1 698 482  (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят 
два) рубля 50 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Коммунистический в соответствии с настоящим Соглашением, ис-
ходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, 
в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2020 году не более 1 528 634 (Один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот 
тридцать четыре) рубля 25 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 596 167 (Пятьсот девяносто шесть тысяч сто шестьдесят 
семь) рублей 36 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 932 466 (Девятьсот трид-
цать две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 89 копеек.»

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.
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3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

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

Дополнительное соглашение к Соглашению Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной про-

граммы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020

г. Советский             «18»августа 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Малиновский  Киселевой Натальи Сейрановны, действующей на ос-
новании Устава городского поселения Малиновский, 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 24.01.2020 
№ 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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 администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» (в редакции постановления 
администрации Советского района от  17.08.2020 № 1722) заключили настоящее Дополнительное Согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году 3 652 582  (Три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят два) 
рубля 49 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2020 году не более 3 287 324  (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч триста двад-
цать четыре) рубля 24 копейки (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 282 056 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи 
пятьдесят шесть) рублей 45 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2 005 267 (Два миллиона 
пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 79 копеек.»
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2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Малиновский
И.А. Набатов            Н.С. Киселева

Дополнительное соглашение к Соглашению Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной програм-
мы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального про-

екта «Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020

г. Советский             «18»августа 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании 
Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, 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», Соглашением от 24.01.2020 № 
71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской 
среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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 администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» (в редакции постановления 
администрации Советского района от 17.08.2020 № 1722) заключили настоящее Дополнительное Согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году 3 778 882 (Три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят два) 
рублей 50 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2020 году не более 3 400 994  (Три миллиона четыреста тысяч девятьсот девяносто четыре) 
рубля 25 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 326 387 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч 
триста восемьдесят семь) рубля 76 копеек;
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- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2 074 606 (Два миллиона 
семьдесят четыре тысячи шестьсот шесть) рублей 49 копеек.»

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Пионерский
И.А. Набатов             В.С. Зубчик

Дополнительное соглашение к Соглашению Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020

г. Советский             «18»августа 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 71824000-1-2020-
002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку 
муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках реги-
онального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным между Департаментом 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и адми-
нистрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
- Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирова-
ния современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Госу-
дарственная программа), 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 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 
690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» (в редакции постановления администрации 
Советского района от 17.08.2020 № 1722) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году 2 269 871  (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят один) 
рублей 39 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования кото-
рого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, со-
ставляет в 2020 году не более 2 042 884  (Два миллиона сорок две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) 
рубля 25 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе:
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- за счет средств федерального бюджета 796 724 (Семьсот девяносто шесть тысяч семьсот двад-
цать четыре) рубля 86 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1246159 (Один миллион 
двести сорок шесть тысяч сто пятьдесят девять) рублей 39 копеек.»

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Таёжный
И.А. Набатов             А.Р. Аширов
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