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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «7» сентября 2020г. № 1879 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.02.2020 № 3512 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.02.2020 № 351 «Об организации 
и проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная книга» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Департаменту социального развития (Малышева О.П.) организовать проведение районного кон-

курса литературно-художественного творчества «Волшебная книга» в период с 25.02.2020 по 27.09.2020.».
1.2. Пункт 1.7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.7. Заявки на участие и творческие работы (далее работы) принимаются по 15.09.2020 по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 33 А, теле-
фон/факс: 3-16-06, Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». Форма заявки прилагается к положению о 
районном конкурсе литературно-художественного творчества «Волшебная книга».».

1.3. Пункт 7.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«7.3. Подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса пройдет 27.09.2020 в 

11.00 часов в Советской центральной детской библиотеке муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Межпоселенческая библиотека Советского района» по адресу: г. Советский, ул. Гастелло, 33 А».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «8» сентября 2020г. № 1884/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распростра-
нения новой коронавирусной инфекции»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2020 № 915 
«Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим дея-
тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе 
«Развитие экономического потенциала Советского района»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, постра-
давших от распространения новой коронавирусной инфекции (приложение).  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 10.08.2020.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 08.09.2020 № 1884/НПА

                                                   
Порядок 

предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распростра-

нения новой коронавирусной инфекции

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на по-

лучение субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, по-
рядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе случаи, порядок, сроки 
возврата субсидий.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители - субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, уста-
новленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее субъекты малого и среднего предпринимательства, заявители);

2) субсидии – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, постра-
давших от распространения новой коронавирусной инфекции на возмещение части затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, направления которых определены 
пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;

3) Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администра-
ции Советского района, осуществляющее функции по обеспечению предоставления субсидий;

4) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях предоставления неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг в рамках государственной программы «Развитие экономического потен-
циала», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 336-п, муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского райо-
на», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся 
главным распорядителем бюджетных средств Советского района.

1.5. Субсидии предоставляется в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, в 
том числе за счет средств субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету 
Советского района на поддержку малого и среднего предпринимательства.

1.6. Категории заявителей:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
2) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность, свя-

занную с производством (реализацией) подакцизных товаров.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
2) осуществление деятельности на территории Советского района;
3) наличие сведений о заявителе в Едином реестре субъектов малого и среднего предприни-

мательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации на дату подачи заявления на получе-
ние субсидии;
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4) основной вид деятельности заявителя включен в Перечень отраслей российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434 (далее Постановление № 434) по состоянию на 01.03.2020;

5) затраты заявителя, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела возникли в период с 
01.01.2020 (за исключением авансовых затрат);

6) субсидия направляется на затраты, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела;
7) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных на-

стоящим Порядком;
8) наличие у заявителя открытого расчетного счета или корреспондентского счета в учрежде-

ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
9) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района и органами му-

ниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка 
предоставления субсидий.

2.2. Направление затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:
1) возмещение части затрат заявителям, относящимся к категории, указанной в подпункте 

1 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в 
коммерческой (частной) собственности (за исключением затрат на жилищно-коммунальные услуги);

2) возмещение части затрат заявителям, относящимся к категории, указанной в подпункте 1 
пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка на коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся 
в собственности заявителя, аренде (субаренде) (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение));

3) возмещение части затрат заявителям, относящимся к категории, указанной в подпункте 
2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка на жилищно-коммунальные услуги (в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности заявителя, аренде (субаренде)).

2.3. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Со-
ветского района заявление на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее заявление).

2.4. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 раздела 1 настоя-
щего Порядка к заявлению в целях возмещения части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, 
находящихся в коммерческой (частной) собственности (за исключением затрат на жилищно-коммуналь-
ные услуги) представляет следующие документы:

1) копия договора аренды (субаренды) нежилого помещения, находящегося в коммерческой 
(частной) собственности;

2) копия документа о размере арендной платы и платы за жилищно-коммунальные услуги, 
подписанного сторонами договора аренды (субаренды) нежилого помещения, находящегося в коммерче-
ской (частной) собственности или подписанного арендодателем (в случае если договором аренды (суба-
ренды) нежилого помещения, находящегося в коммерческой (частной) собственности размер арендной 
платы установлен с учетом размера платы за жилищно-коммунальные услуги);

3) копия передаточного акта или иного документа о передаче нежилого помещения, находя-
щегося в коммерческой (частной) собственности (за исключением случая, если передача нежилого поме-
щения, находящегося в коммерческой (частной) собственности предусмотрена договором аренды (суба-
ренды) нежилого помещения, находящегося в коммерческой (частной) собственности);

4) копии документов, подтверждающих внесение арендной платы по договору аренды (суба-
ренды) нежилого помещения, находящегося в коммерческой (частной) собственности (платежные поруче-
ния с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»);

5) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.5. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 раздела 1 насто-
ящего Порядка к заявлению в целях возмещения части затрат на коммунальные услуги (в нежилых поме-
щениях, находящихся в собственности заявителя (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение)) представляет следующие 
документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя - индивидуального предпринима-
теля;

2) правоустанавливающие документы на нежилое помещение, находящееся в собственности 
заявителя, права на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

3) копии договоров о предоставлении коммунальных услуг;
4) копии документов для внесения платы за предоставление коммунальных услуг (в случае 

если договорами о предоставлении коммунальных услуг предусмотрено направление документов для 
внесения платы за предоставление коммунальных услуг);
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5) копии актов оказанных коммунальных услуг (в случае если договорами о предоставлении 
коммунальных услуг предусмотрено составление актов оказанных коммунальных услуг);

6) копии документов, подтверждающих внесение платы за коммунальные услуги (платежные 
поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, бланки строгой отчетности, установленные Феде-
ральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»);

7) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.6. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 раздела 1 на-
стоящего Порядка к заявлению в целях возмещения части затрат на коммунальные услуги, (в нежилых 
помещениях, находящихся в аренде (субаренде) (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение)) представляет следующие 
документы:

1) копия договора аренды (субаренды) нежилого помещения, находящегося в коммерческой 
(частной) собственности;

2) копия передаточного акта или иного документа о передаче нежилого помещения (за исклю-
чением случая, если передача нежилого помещения, находящегося в коммерческой (частной) собственно-
сти предусмотрена договором аренды (субаренды) нежилого помещения, находящегося в коммерческой 
(частной) собственности);

3) копии договоров о предоставлении коммунальных услуг (в случае если договоры о предо-
ставлении коммунальных услуг в нежилом помещении, находящемся в коммерческой (частной) собствен-
ности заключены с заявителем);

4) копия документа о размере арендной платы и платы за коммунальные услуги, подписанно-
го сторонами договора аренды (субаренды) нежилого помещения, находящегося в коммерческой (частной) 
собственности или подписанного арендодателем (в случае если договором аренды (субаренды) нежилого 
помещения, находящегося в коммерческой (частной) собственности размер арендной платы установлен с 
учетом размера платы за коммунальные услуги);

5) копии документов для внесения платы за предоставление коммунальных услуг (в случае 
если договорами о предоставлении коммунальных услуг предусмотрено направление документов для 
внесения платы за предоставление коммунальных услуг);

6) копии актов оказанных коммунальных услуг (в случае если договорами о предоставлении 
коммунальных услуг предусмотрено составление актов оказанных коммунальных услуг);

7) копии документов, подтверждающих внесение платы за коммунальные услуги (платежные 
поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, бланки строгой отчетности, установленные Феде-
ральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»);

8) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.7. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 насто-
ящего Порядка к заявлению в целях возмещения части затрат на жилищно-коммунальные услуги (в нежи-
лых помещениях, находящихся в собственности заявителя) представляет следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя - индивидуального предпринима-
теля;

2) правоустанавливающие документы на нежилое помещение, находящееся в собственности 
заявителя, права на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

3) копии договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг;
4) копии документов для внесения платы за предоставление жилищно-коммунальные услуги 

(в случае если договорами о предоставлении жилищно-коммунальных услуг предусмотрено направление 
документов для внесения платы за предоставление жилищно-коммунальных услуг);

5) копии актов оказанных жилищно-коммунальных услуг (в случае если договорами о предо-
ставлении жилищно-коммунальных услуг предусмотрено составление актов оказанных жилищно-комму-
нальных услуг);

6) копии документов, подтверждающих внесение платы за жилищно-коммунальные услуги 
(платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, бланки строгой отчетности, установ-
ленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»);

7) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.8. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 насто-
ящего Порядка к заявлению в целях возмещения части затрат на жилищно-коммунальные услуги (в нежи-
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лых помещениях, находящихся в аренде (субаренде)) представляет следующие документы:
1) копия договора аренды (субаренды) нежилого помещения, находящегося 
в коммерческой (частной) собственности;
2) копия передаточного акта или иного документа о передаче нежилого помещения, находя-

щегося в частной собственности (за исключением случая, если передача нежилого помещения, находя-
щегося в коммерческой (частной) собственности предусмотрена договором аренды (субаренды) нежилого 
помещения, находящегося в коммерческой (частной) собственности);

3) копии договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг (в случае если договоры 
о предоставлении жилищно-коммунальных услуг заключены с заявителем);

4) копия документа о размере арендной платы и платы за жилищно-коммунальные услуги, 
подписанного сторонами договора аренды (субаренды) нежилого помещения, находящегося в частной 
собственности или подписанного арендодателем (в случае если договором аренды (субаренды) нежилого 
помещения, находящегося в коммерческой (частной) собственности размер арендной платы установлен с 
учетом размера платы за жилищно-коммунальные услуги);

5) копии документов для внесения платы за предоставление жилищно-коммунальных услуг 
(в случае если договорами о предоставлении жилищно-коммунальных услуг предусмотрено направление 
документов для внесения платы за предоставление жилищно-коммунальных услуг);

6) копии актов оказанных жилищно-коммунальных услуг (в случае если договорами о предо-
ставлении жилищно-коммунальных услуг предусмотрено составление актов оказанных жилищно-комму-
нальных услуг);

7) копии документов, подтверждающих внесение платы за жилищно-коммунальные услуги 
(платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, бланки строгой отчетности, установ-
ленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»);

8) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.9. Копии документов, указанных в пунктах 2.4 – 2.8 настоящего раздела заверяет заявитель 
или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью 
заявителя (при наличии).

2.10. Копии документов, указанных в пунктах 2.4 – 2.8 настоящего раздела заверяются посред-
ством проставления заверительной надписи: «Копия верна»; должности (при наличии), личной подписи, 
расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на осуществление 
действий от имени заявителя; даты заверения и печати заявителя (при наличии). Копии документов, со-
держащие информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на 
каждой стороне (странице) такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и бо-
лее листа, нумеруются, прошнуровываются и заверяются на обороте последнего листа либо заверяется 
каждая страница такого документа.

2.11. Администрация Светского района осуществляет регистрацию заявления в порядке, уста-
новленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распо-
ряжением администрации Советского района.

2.12. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие у заявителя на дату подачи заявления неисполненной, обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сформировавшейся до 01.03.2020;

2) отсутствие у заявителя на дату подачи заявления просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского района, сформиро-
вавшейся до 01.03.2020;

3) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заявитель – индивидуальный 
предприниматель – не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявления;

4) заявитель не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи заявления; 

5) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского район в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района, в том числе 
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постановления администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства» по направлениям затрат, указанным в пункте 2.2 настоя-
щего раздела на дату подачи заявления;  

6) заявитель не должен являться кредитной организацией, страховой организацией (за ис-
ключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом на дату подачи заявления;

7) заявитель не должен являться участником соглашений о разделе продукции на дату пода-
чи заявления;

8) заявитель не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса на дату подачи заявления;

9) заявитель не должен являться в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации на дату 
подачи заявления;

10) заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 раздела 1 насто-
ящего Порядка не должен осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых на дату подачи заявления;

11) заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоя-
щего Порядка не должен осуществлять добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных полезных ископаемых на дату подачи заявления.

2.13. Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела до дня вступления в силу постановле-
ния администрации Советского района о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субси-
дии).

2.14. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в порядке, 
установленном пунктом 2.11 настоящего раздела запрашивает в отношении заявителя сведения:

1) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее территориального органа) в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия;

2) из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) с использованием электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

3) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 
электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;

4) из Единого государственного реестра недвижимости в отношении нежилого помещения, 
находящегося в собственности заявителя в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

5) из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
6) о соответствии требованиям, установленным подпунктами 2, 5 пункта 2.12 настоящего раз-

дела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, Департаменте 
социального развития администрации Советского района, Управлении образования администрации Со-
ветского района, отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района.

2.15. Сведения, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 2.14 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в подпунктах 1 – 5 пун-
кта 2.14 настоящего раздела не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.16. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 6 пункта 2.14 настоя-
щего раздела предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного 
органа сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2, 5 пункта 2.12 
настоящего раздела. 

2.17. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления в 
порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела:

1) рассматривает заявление с приложенными документами, сведения, поступившие в поряд-
ке, установленном пунктом 2.14 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным 
пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка;

3) определяет соответствие заявления целям и условиям предоставления субсидий, установ-
ленным настоящим Порядком;

4) определяет соответствие заявления и документов, представленных заявителем требова-
ниям, установленным пунктами 2.3. – 2.8 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полно-
ту и достоверность содержащихся в них сведений;

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.12 настояще-
го раздела;

6) осуществляет расчета размера субсидии.
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2.18. При соответствии заявителя, заявления и документов, представленных заявителем, тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проек-
та постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии. Проект постановления 
администрации Советского района о предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом в 
Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.19. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 раз-

дела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.6 

раздела 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие заявления условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 

2.1 настоящего раздела;
4) не соответствие заявления направлениям затрат, установленным пунктом 2.2 настоящего 

раздела;
5)  несоответствие заявления и документов, представленных заявителем требованиям, уста-

новленным пунктами 2.3 – 2.8 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

6) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.12 настоящего раздела;
7) недостоверность представленной заявителем информации;
8) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии.
2.20. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.19 

настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления админи-
страции Советского района об отказе в предоставлении субсидии.

2.21. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района об отказе в предо-
ставлении субсидии.

2.22. Расчет размера субсидий:
1) субсидия в целях возмещения части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, 

находящихся в коммерческой (частной) собственности (за исключением затрат на жилищно-коммуналь-
ные услуги), осуществляется по следующей формуле:

S = Р х 50% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 50%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, 

находящихся в коммерческой (частной) собственности (за исключением затрат на жилищно-коммуналь-
ные услуги) (рубли);

Р – размер затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся 
в коммерческой (частной) собственности (за исключением затрат на жилищно-коммунальные услу-

ги) (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в част-

ной собственности (за исключением затрат на жилищно-коммунальные услуг) 400000 рублей на 1 заяви-
теля;

2) субсидия в целях возмещения части затрат на коммунальные услуги (в нежилых помеще-
ниях, находящихся в частной собственности, аренде (субаренде) (холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение)) осущест-
вляется по следующей формуле:

S = Р х 50% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 50%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат на коммунальные услуги 
(в нежилых помещениях, находящихся в частной собственности, аренде (субаренде) (холодное во-

доснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (те-
плоснабжение)) (рубли);

Р – размер затрат на коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся 
в частной собственности, аренде (субаренде) (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение)) (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся в 

частной собственности, аренде (субаренде) (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение)) 400000 рублей на 1 заявителя.

3) субсидия в целях возмещения части затрат на жилищно-коммунальные услуги 
(в нежилых помещениях, находящихся в собственности заявителя, аренде (субаренде)) осущест-

вляется по следующей формуле:
S = Р х 50% ≤ Vz;
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если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 50%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат на жилищно-коммунальные услуги (в нежи-

лых помещениях, находящихся в собственности заявителя, аренде (субаренде)) (рубли);
Р – размер затрат на жилищно-коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся в соб-

ственности заявителя, аренде (субаренде)) (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на жилищно-коммунальные услуги (в нежилых помещениях, нахо-

дящихся в собственности заявителя, аренде (субаренде)) 400000 рублей 
на 1 заявителя.
2.23. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субси-

дии Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта договора о предоставлении субсидии между 
администрацией Советского районаи заявителем (далее получатель субсидии) по форме, утвержденной 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее договор).

2.24. Дополнительные соглашения к договору, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

2.25. Обязательными условиями договора являются:
1) размер, сроки и цели предоставления субсидии;
2) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
3) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка и показа-
тели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении ре-
зультатов программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

4) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района и органами му-
ниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии ус-
ловий, целей и порядка их предоставления;

5) порядок, формы и сроки представления отчетности;
6) случаи и порядок возврата субсидии.
2.26. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановле-

ния администрации Советского района о предоставлении субсидии направляет проект договора заявите-
лю для рассмотрения и подписания.

2.27. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии,  договора о предоставле-
нии субсидии, осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии на расчетный счет или корре-
спондентский счет, указанные в договоре, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня после вступления 
в силу постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней по истечению года со дня получения субсидии 

обязан направить в Уполномоченный орган копии бухгалтерского баланса или налоговых деклараций на 
бумажном носителе, заверенные посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна»; 
должности (при наличии), личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или 
лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя; даты заверения и печати заяви-
теля (при наличии). Копии документов, содержащие информативные части на обеих сторонах (лицевой и 
оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (странице) такого документа. Копии многостра-
ничных документов, содержащие два и более листа, нумеруются, прошнуровываются и заверяются на 
обороте последнего листа либо заверяется каждая страница такого документа.

3.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетно-
сти о достижении результатов, показателей, указанных в подпункте 3 пункта 2.25 раздела 2 настоящего 
Порядка устанавливаются договором.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля Советского райо-
на осуществляют контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Порядком.

4.2. Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципального финансового контроля Со-
ветского района обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления суб-
сидий получателями субсидий.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством, за полноту и достоверность представленных получателем субсидии расчетов и документов, 
предусмотренных настоящим Порядком.

4.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:наруше-
ния условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленно-
го по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) органами муниципального финан-
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сового контроля Советского района;не достижения результатов, показателей, предусмотренных пунктом 
2.25 раздела 2 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным 
органом и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района.

4.5. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указан-
ных в пункте 4.4 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

4.6. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 4.5 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.

4.7. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 4.5 на-
стоящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий

 из средств бюджета Советского района
 субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность в отраслях, 
пострадавших от распространения новой

 коронавирусной инфекции 

Главе Советского района 
И.А. Набатову

                                              
от ________________________________________

________________________________________
________________________________________________

                                    (наименование заявителя)

Заявление о предоставлении субсидии
(далее заявление)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадав-
ших от распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением администра-
ции Советского района от «___» _________ 2020 № _____/НПА (далее Порядок):
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1. Прошу предоставить _________________________________________ (далее заявитель)  
(наименование заявителя) 

субсидию из средств бюджета Советского района на возмещение части затрат (отметить 
«V» необходимое): 

1. на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой 
(частной) собственности  

2. на коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности заявителя, аренде (субаренде)  

3. на жилищно-коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности заявителя, аренде (субаренде)  

2. Категория заявителей (отметить «V» необходимое): 
1. субъекты малого и среднего предпринимательства  

2. субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.  

3. Сумма фактических затрат __________________________ рублей _________коп. 
4. Сведения о заявителе: 
4.1. Полное наименование заявителя – юридического лица в соответствии с 
учредительными документами, Ф.И.О. заявителя – индивидуального предпринимателя 
(отчество при наличии): ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________ 
4.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____________________ 
4.4. Код причины постановки на учет (КПП): ______________________________________ 
4.5. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________ года 
4.6. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)_____________________ 
5. Адрес заявителя: 
5.1. Юридический: 5.2. Фактический: 
Населенный пункт: ____________________ 
_____________________________________ 
улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. ____________ 

Населенный пункт: ____________________ 
_____________________________________ 
улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. _________ 

Телефон: 
Адрес электронной почты: 
6. Банковские реквизиты: 
р/с (л/с) ______________________________________________ БИК ___________________ 
в банке ______________________________________________________________________ 
7. Основной вид экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): _____ 
8. Наименование специального налогового режима (при наличии):  
9. Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, необходимых для 
предоставления субсидии. 
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Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) отсутствие у заявителя на дату подачи заявления неисполненной, обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сформировавшейся до 01.03.2020;

2) отсутствие у заявителя на дату подачи заявления просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского района, сформиро-
вавшейся до 01.03.2020;

3) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заявитель – индивидуальный 
предприниматель – не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявления;

4) заявитель не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи заявления; 

5) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского район в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района, в том числе 
постановления администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства» по направлениям затрат, указанным в пункте 2.2 раздела 
2 настоящего раздела на дату подачи заявления;  

6) заявитель не должен являться кредитной организацией, страховой организацией (за ис-
ключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом на дату подачи заявления;

7) заявитель не должен являться участником соглашений о разделе продукции на дату пода-
чи заявления;

8) заявитель не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса на дату подачи заявления;

9) заявитель не должен являться в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации на дату 
подачи заявления;

10) заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 раздела 1 Поряд-
ка не должен осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых 
на дату подачи заявления;

11) заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 Порядка 
не должен осуществлять добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых на дату подачи заявления.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной 
и достоверной.
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных. 
Настоящим выражаю согласие на осуществление администрацией Советского района и (или) ор-

ганами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения условий, цели и 
порядка предоставления субсидии.

Я _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (отчество при наличии))
выражаю согласие получать уведомления по электронной почте об услугах, видах, поддержки и ме-

роприятиях, проводимых администрацией Советского района 
___________________________/________________________________________________________

___/
             (подпись)                                                                 (расшифровка)
Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (отчество при наличии))

выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Подпись заявителя (или лица уполномоченного 
на осуществление действий от имени заявителя)_________________/_____________________
                                                                                         (подпись)                         (расшифровка)

Дата _________________
М.П. (при наличии)
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 01 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года проводит 
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта по-
становления администрации Советского района «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий 
из средств бюджета Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского обще-
ства».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год»

Уважаемые жители Советского района!
01.09.2020 г. проведены публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «Об 

исполнении бюджета Советского района за 2019 год», назначенные постановлением главы Советского 
района 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского райо-
на «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год».

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района  «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» (далее – Проект), назначен-
ных постановлением главы Советского района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» на 
17.06.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 13.08.2020 № 50 «О переносе даты 
проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
07.04.2020 № 13», на 01.09.2020.

Постановление  главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» и 
Проект опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 г. № 
253 и 08.04.2020 г. размещены на официальном сайте Советского района. 

Постановление главы Советского района от 14.05.2020 № 18 «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13» опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 15.05.2020 № 264 
и 15.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 29.05.2020 № 27 «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.05.2020 № 267 
и 29.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 15.06.2020 № 33  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 16.06.2020 № 271 
и 16.06.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 30.06.2020 № 36  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 02.07.2020 № 276 
и 02.07.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 13.07.2020 № 41  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
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района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 13.07.2020 № 278 
и 13.07.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 29.07.2020 № 46  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.07.2020 № 282 
и 29.07.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 13.08.2020 № 50  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 13.08.2020 № 284 
и 13.08.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 18:31 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 21 человек.
В период с 05.04.2020 по 01.09.2020 г. в организационный комитет к Проекту не поступило предло-

жений и замечаний от участников публичных слушаний.
01.09.2020 г. во время проведения публичных слушаний к Проекту не поступило, устных предложе-

ний, замечаний и вопросов от участников публичных слушаний.
01.09.2020 г. во время проведения публичных слушаний к Проекту письменных предложений и заме-

чаний от участников публичных слушаний не поступило.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 
2019 год» от 02.09.2020 г. и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» от 02.09.2020 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
исполнении бюджета Советского района за 2019 год» от 02.09.2020 г. содержит рекомендацию организа-
ционного комитета Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания постановлением главы Советского района от 07.04.2020 № 13 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год».
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский  
 

г. Советский          « 07 » сентября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения 
Советский  Катасонова Валентина Ивановича, действующего на основании распоряжения  
администрации городского поселения Советский от 23.07.2020 № 164-к «О возложении 
исполнения обязанностей» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 постановлением администрации Советского района от 04.09.2020 № 1872 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Советский иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) при проведении выборов 
главы городского поселения Советский: закупку средств индивидуальной и коллективной 
защиты для членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, членов 
мониторинговой рабочей группы и участников голосования. 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 61240 
(Шестьдесят одна тысяча двести сорок) руб. 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

4. Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое управление 
администрации района отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим 
соглашение, по форме и в сроки, установленные в запросе Финансово-экономического 
управления администрации района. 

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
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законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами,   и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 5 
рабочих дней 2021 года. 

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 
Глава Советского района  
 
И.А. Набатов 

И.о. главы городского поселения 
Советский   
В.И. Катасонов 
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Информация по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района 

«О внесении изменений в Устав Советского района»

Уважаемые жители Советского района!
31.08.2020 г. проведены публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О вне-

сении изменений в Устав Советского района», назначенные постановлением главы Советского района от 
28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района».

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (далее – Проект), назначенных 
постановлением главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района», перенесена 
постановлением главы Советского района от 12.08.2020 № 49 «О переносе даты проведения публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 28».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 18:40 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 14 человек.
В период с 29.04.2020 по 31.08.2020 г. в организационный комитет к Проекту не поступило предло-

жений и замечаний от участников публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» от 31.08.2020 г. и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Совет-
ского района «О внесении изменений в Устав Советского района» от 01.09.2020 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» от 01.09.2020 г. содержит рекомендацию организацион-
ного комитета Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания постановлением главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского рай-
она».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района

«О внесении изменений в Устав Советского района»

г. Советский                                                                                                              01.09.2020 г.

Дата проведения публичных слушаний: 31.08.2020 г.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Думы Советского района «О внесе-
нии изменений в Устав Советского района» (далее Проект).

Инициатор проведения публичных слушаний: глава Советского района И.А. Набатов.

Публичные слушания назначены: постановлением главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений 
Советского района».

Дата проведения публичных слушаний по Проекту была перенесена на 20.05.2020 постановлением 
главы Советского района от 13.05.2020 № 17 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15», на 16.06.2020 постановлением 
главы Советского района от 28.05.2020 № 26 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15», на 29.06.2020 постановлением 
главы Советского района от 11.06.2020 № 31 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15», на 06.07.2020 постановлением 
главы Советского района от 23.06.2020 № 35 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15», на 27.07.2020 постановлением 
главы Советского района от 06.07.2020 № 39 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15», на 03.08.2020 постановлением 
главы Советского района от 20.07.2020 № 42 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15», на 13.08.2020 постановлением 
главы Советского района от 27.07.2020 № 45 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15», на 31.08.2020 постановлением 
главы Советского района от 12.08.2020 № 49 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении 
изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15».

Источник официального опубликования информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний и Проекта: 

периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 29.04.2020 № 259, 
периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 15.05.2020 № 264,
периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 29.05.2020№ 267,
периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 11.06.2020 № 270, 
периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 23.06.2020 № 272, 
периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 08.07.2020 № 277, 
периодическое печатное издание «Вестник Советского района» от 23.07.2020 № 280, периодическое 

печатное издание «Вестник Советского района» от 28.07.2020 № 281, периодическое печатное издание 
«Вестник Советского района» от 13.08.2020 № 284, официальный сайт Советского района www.admsov.
com  раздел «Публичные слушания».

В период с  30.04.2020 по 31.08.2020 в организационный комитет к Проекту не поступило    предло-
жений  и замечаний от участников публичных слушаний.

Организационный комитет рекомендует Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в 
редакции, вынесенной на публичные слушания постановлением главы Советского района от 28.04.2020 
№ 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении из-
менений в Устав Советского района».

Приложение: Протокол публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О вне-
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сении изменений в Устав Советского района» от                                                                                              31.08.2020 
на 3 л. в 1 экз.

Председательствующий  __________________ Буренков Е.И.
  

Члены организационного комитета: __________________ Петров Е.А.
 
__________________ 
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__________________ Ещенко Н.В. 
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Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 3-85-89.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.com
Подписано в печать 08.09.2020 г.

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 288.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.com.


