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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» января 2021г. № 1/НПА «Об утверж-
дении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Воен-

но-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 25.02.2020 
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреж-
дениями Советского района для граждан и юридических лиц»:

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
«Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» (прило-
жение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.12.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.01.2021 № 1/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Военно-па-
триотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз»  

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продол-
жительность 

занятия 

Цена, 
без НДС 

(руб.) 
1. Организация и проведение 

мероприятий образовательного 
характера не подлежащих 
лицензированию 

1 занятие, 
1 обучающийся, 

в группе из 10 человек 

3 часа 2800,0 

 
 Постановление администрации Советского района от «11» января 2021г. № 4/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 13.07.2016 № 1285/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.07.2016 № 1285/НПА «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 
дня в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-
ми СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 25.12.2013),» исклю-
чить.

1.2. В пункте 1.1. раздела 1 приложения к постановлению слова «санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189» 
заменить словами «санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверж-
денными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 (далее СанПиН)».

1.3. Пункт 2.10. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10. Режим работы ГПД строится в соответствии с рекомендациями к режиму работы групп прод-
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ленного дня.».
1.4. Пункт 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.7. Размер родительской платы за организацию питания ребенка в день, определяется по форму-

ле:
Рпл3 = Спо + Спп, где:
Спо - установленная в ОО средняя стоимость обеда в ГПД, определяемая исходя из суточного ра-

циона питания одного ребенка в соответствии с нормами СанПиН с учетом сезонности, калькуляций при-
мерного двенадцатидневного перспективного меню на основе рекомендуемого набора продуктов питания 
с учетом калорийности, цен на продукты питания;

Спп - установленная в ОО средняя стоимость полдника в ГПД, определяемая исходя из суточного 
рациона питания одного ребенка в соответствии с нормами СанПиН с учетом сезонности, калькуляций 
примерного двенадцатидневного перспективного меню на основе рекомендуемого набора продуктов пи-
тания с учетом калорийности, цен на продукты питания.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» января 2021г. № 5/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 1013/НПА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания фе-
дерального имущества», Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы Советского 
района от 30.05.2014 № 307:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 1013/НПА «Об 
утверждении Порядка списания муниципального имущества Советского района» следующие изменения:

в пункте 33 приложения 1 к постановлению исключить слова «При списании объектов жилищного 
фонда дополнительно прилагается справка о зарегистрированных гражданах по месту жительства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» января 2021г. № 6/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.05.2018 № 914/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.05.2018 № 914/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения» изменения, изложив 
приложение 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 12.01.2021 № 6/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
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I. Общие положения
 Предмет регулирования административного регламента
 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее Администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур  и административных действий администрации Советского района (далее уполномоченный ор-
ган), а также порядок взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных вне границ населённых пунктов в границах Советского района.

 Круг заявителей
 2.  Заявителями на получение муниципальной услуги являются пользователи автомобильных дорог 

- юридические или физические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорож-
ного движения, а также их представители, действующие в силу закона или на основании доверенности 
(далее заявитель). 

 Требования к порядку информирования о  предоставлении муниципальной услуги
 3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 

числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций):
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления осуществляется специалистами отдела промышленности, 

транспорта и связи Управления экономического развития и инвестиций администрации Советского райо-
на (далее специалисты структурного подразделения  уполномоченного органа) 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;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 
на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый портал); в региональной информа-
ционной системе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

структурного подразделения уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специали-

сты структурного подразделения уполномоченного органа осуществляют устное информирование (соот-
ветственно 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 по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем 

в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней с момента регистрации обращения.

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, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала, заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

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

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и по-
рядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, 

на официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 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 предоставление им персональных данных.
4. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ:

1) Информация о местах нахождения и графиках работы МФЦ, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их территориально обособленных 

структурных подразделений размещена на портале МФЦ: www.mfc.admhmao.ru, а также может быть полу-
чена по телефону регионального контакт-центра: 8-800-101-000-1. 

5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-

ональном порталах) размещается следующая информация: 
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги);

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

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-
ональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципаль-
ной услуги.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 Наименование муниципальной услуги
 6. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения.
 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
 7. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на в лице управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее 
структурное подразделение уполномоченного органа).

8. За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
9. 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» 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 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 
31.10.2011 № 64.

 Результат предоставления муниципальной услуги
 10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление (направление) заявителю информации о состоянии дорог общего пользования 

местного значения, временном ограничении или прекращении движения 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в форме письма, подготовлен-

ного на официальном бланке администрации Советского района;
2) предоставление (направление) заявителю уведомления о мотивированном отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
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 Срок предоставления муниципальной услуги
 11. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 календарных дней со 

дня регистрации поступившего в уполномоченный орган заявления. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) заявителю доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в уполномоченный орган. 
 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
 12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается уполномоченным органом  на Едином и региональном порталах, на официальном сайте 
уполномоченного органа. 

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
 13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме либо 
по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту 
(далее заявление);
2) доверенность представителя заявителя, подтверждающего его полномочия, в случае обращения 

с заявлением представителя заявителя.
Заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при его наличии) заявителя - для физических лиц;
наименование организации заявителя - для юридических лиц;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа (в 

виде копии документа в электронном виде), и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме;

контактный телефон заявителя (если имеется);
способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
14. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченной орган, в МФЦ;
по почте, в том числе электронной.
15. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее Федеральный закон) уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

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

в распоряжении органов,  предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

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

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

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
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1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

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

 16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры не предусмотрены.

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

17. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмо-
трены.

18. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является обращение с заявле-
нием неуполномоченного лица (не представлен документ, подтверждающий полномочия, в случае обра-
щения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги представителя заявителя).

 Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

 19. Взимание госпошлины и иной платы за предоставление муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не пред-
усмотрено.

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

 20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

 Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего 
посредством электронной почты 

 21. Заявления, поступившие посредством почты, в том числе электронной, подлежат обязательной 
регистрации в течение одного рабочего дня с даты поступления 

в уполномоченный орган.
В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление подлежит обязатель-

ной регистрации в течение 15 минут. 
Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется 
в соответствии с регламентом работы МФЦ.
 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
 22. 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.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их заявлениями муниципальной услуги, при необходимости оказы-
вается соответствующая помощь 

по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по электронной почте.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также 
о телефонных номерах уполномоченного органа.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 

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 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.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
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щается необходимая информация.
 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 23. Показатели доступности:
1) доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого портала;

2) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
ной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения;

3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
Количество взаимодействий заявителя и уполномоченного органа – 2.
24. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги;
2) соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

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

 Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

 25. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
с МФЦ.
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные про-

цедуры (действия): 
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (далее запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
 Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
26. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-

ного порталов осуществляется с использованием электронной подписи 
в соответствии с законодательством об электронной подписи.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого, регионального порталов, а также официального сайта уполномоченного органа;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного орга-

на, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

 27. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги;
3) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
 Прием и регистрация заявления
 28. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в уполномоченный орган заявления.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры: 
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте, в том числе электронной – специалист, 

ответственный за делопроизводство, за приём заявления, предоставленного заявителем лично – специа-
лист, ответственный за делопроизводство

или специалист структурного подразделения уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения   в 
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течение одного рабочего дня со дня поступления заявления 
в уполномоченный орган; при личном обращении заявителя   15 минут с момента получения заяв-

ления).
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления.
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
факт регистрации заявления фиксируется в системе электронного документооборота.
Зарегистрированное в системе электронного документооборота заявление передается специалисту 

структурного подразделения уполномоченного органа.
 Рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги
 29. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

структурного подразделения уполномоченного органа  зарегистрированного заявления.
30. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформле-

ние документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист структур-
ного подразделения уполномоченного органа;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - гла-
ва Советского района, либо лицо, его замещающее;

за регистрацию  документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - 
специалист, ответственный за делопроизводство.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - 10 календарных дней 
со дня регистрации в уполномоченном органе заявления);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в тече-
ние  2-х рабочих дней со дня их оформления;

регистрация подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их подписания;

в случае указания заявителем в заявлении о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, специалист структурного подразделения уполномоченного органа, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом обеспечивает их передачу в МФЦ.

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является наличие или отсутствие основания для отказа

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 18 настоящего 
Результат выполнения административной процедуры: подписанные
и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услу-

ги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в си-

стеме электронного документооборота.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
 31. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные докумен-

ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-

алист структурного подразделения уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача 

(направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжи-
тельность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 2-х рабочих 
дней со дня подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в зависимости от способа, указанного заявителем

в заявлении, в следующем порядке:
путем выдачи заявителю лично в  уполномоченном органе, либо посредством МФЦ;
путем направления заявителю почтой, в том числе на электронную почту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 
2-х рабочих дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги.
Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления муни-

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

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, лично или иным способом, ука-
занным в заявлении.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:



11Вестник Советского района№322 от 12 января 2021 года

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-
но заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой - получение уведомления о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в системе электронного документооборота;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, на электронную почту заявителя - прикрепление к электронному документообороту скриншота элек-
тронного уведомления о доставке сообщения.

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

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

 32. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

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

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

указываются предложения по их устранению.
34. 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.

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

 Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные

межведомственные запросы
 35. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

36. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

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

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

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
 38. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
39. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-

ветского района, администрации Советского района, уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
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или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 

в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

40. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
41. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

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

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»;

Административный регламент.
Приложение  

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации 
пользователям автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
  
 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
______________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу) 

______________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

от ____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица) 

______________________________________ 
 

Адрес: ________________________________ 
 (юридический и почтовый адрес  

- для юридических лиц 
______________________________________ 

адрес места жительства - для физических лиц) 
телефон/факс __________________________ 
адрес электронной почты ________________ 

                                                             (при наличии) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование вида информации) 
по автомобильной дороге общего пользования местного значения 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование автомобильной дороги) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 
┌─┐ 
└─┘ в _____________________________(указывается наименование многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг); 
┌─┐ 
└─┘ в ____________________________(органе местного самоуправления муниципального 
образования, предоставляющего муниципальную услугу); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘ на адрес электронной почты. 
 
______________    ___________________ 
        (дата)                                                             (подпись заявителя) 
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Приложение  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации 

пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

  
 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
______________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу) 

______________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

от ____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица) 

______________________________________ 
 

Адрес: ________________________________ 
 (юридический и почтовый адрес  

- для юридических лиц 
______________________________________ 

адрес места жительства - для физических лиц) 
телефон/факс __________________________ 
адрес электронной почты ________________ 

                                                             (при наличии) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование вида информации) 
по автомобильной дороге общего пользования местного значения 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование автомобильной дороги) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 
┌─┐ 
└─┘ в _____________________________(указывается наименование многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг); 
┌─┐ 
└─┘ в ____________________________(органе местного самоуправления муниципального 
образования, предоставляющего муниципальную услугу); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘ на адрес электронной почты. 
 
______________    ___________________ 
        (дата)                                                             (подпись заявителя) 

Постановление администрации Советского района от «12» января 2021г. № 7/НПА «О Порядке и 
условиях заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Совет-

ского района»

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и по-
ощрении капиталовложений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1577 «Об утверждении Правил заключения, из-
менения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений», Законом  Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 25.06.2020 № 59-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите 
и поощрении капиталовложений  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района: 

1. Утвердить Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
со стороны Советского района (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.01.2021 № 7/НПА

Порядок и условия заключения соглашений  о защите и поощрении капиталовложений со сторо-
ны Советского района

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок заключения соглашений о защите и по-

ощрении капиталовложений со стороны Советского района  (далее Соглашение).
1.2. Термины и определения, применимые в настоящем Порядке, применяются  в значении, опре-

деленном Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите  и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации» (далее Закон № 69-ФЗ).

1.3. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением Соглашения, 
а также в связи с исполнением обязанностей по указанному Соглашению, применяются правила граждан-
ского законодательства с учетом особенностей, установленных Законом № 69-ФЗ.

1.4. Соглашение заключается не ранее 01.04.2021 и не позднее 01.01.2030.
2. Условия заключения Соглашения 
2.1. Соглашение заключается на основании частной проектной инициативы или публичной проект-

ной инициативы при соблюдении условий, установленных статьей 6 Закона № 69-ФЗ.
2.2. Российское юридическое лицо, отвечающее признакам организации, реализующей проект (да-

лее заявитель) направляет в администрацию Советского района заявление о предоставлении согласия на 
заключение (присоединение к) Соглашения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее 
заявление).

2.3. Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 4 постановления Пра-
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вительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1577 «Об утверждении Правил заключения, измене-
ния, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра со-
глашений о защите и поощрении капиталовложений» (далее постановлением Правительства РФ № 1577).

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:
1) информация о заявителе, установленная пунктом 4 части 7 статьи 7 Закона № 69-ФЗ;
2) бизнес-план (проект бизнес-плана), включающий сведения, установленные пунктом 5 части 7 ста-

тьи 7 Закона № 69-ФЗ, подпунктом «д» пункта 10 постановления Правительства РФ № 1577;
3) справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, таможенных пла-

тежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;

4) копия документа, подтверждающего полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от име-
ни заявителя.

2.5. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением ад-
министрации Советского района.

2.6. Заявление направляется одному из заместителей главы Советского района в соответствии со 
сферой его деятельности и социально-экономической направленности инвестиционного проекта.

2.7. В целях рассмотрения заявления создается комиссия о предоставлении согласия на заключе-
ние (присоединение к) Соглашения (далее Комиссия), состав и порядок работы которой утверждается 
распоряжением администрации Советского района.

2.8. Комиссия рассматривает заявление не позднее 14 рабочих дней со дня его регистрации.
2.9. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает:
1) сведения в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц посред-

ством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;
2) сведения в отношении участника отбора о банкротстве из Единого федерального реестра сведе-

ний о банкротстве;
3) сведения в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы 
России.

2.10. По результатам рассмотрения заявления, документов и сведений, представленных заявите-
лем, сведений, полученных Комиссией на соответствие требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, Комиссия принимает решение 

о возможности (не возможности) предоставления согласия на заключение (присоединение к) Со-
глашения, которое оформляется в форме протокола заседания Комиссии, а также проект постановления 
администрации Советского района о предоставлении согласия на заключение (присоединение к) Согла-
шения (об отказе в предоставлении согласия на заключение (присоединение к) Соглашения).

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении согласия на заключения Соглашения:
1) заявитель не является российским юридическим лицом или является государственным (муници-

пальным) учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием;
2) заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 постановления Правитель-

ства РФ № 1577;
3) заявление и прилагаемые к нему документы, не соответствуют требованиям, установленным За-

коном № 69-ФЗ, постановления Правительства РФ № 1577, настоящим Порядком;
4) заявителем не соблюдены условия, установленные статьей 6 Закона № 69-ФЗ;
5) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, иных пла-

тежей, взимание которых возложено на таможенные органы, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов;

6) недостоверность представленной заявителем информации;
7) не целесообразность реализации инвестиционного проекта на территории Советского района.
2.12. Комиссия направляет заявителю постановление администрации Советского района о предо-

ставлении согласия на заключение (присоединение к) Соглашения (об отказе в предоставлении согласия 
на заключение (присоединение к) Соглашения) не позднее 5 рабочих дней со дня вступления его в силу.

2.13. Меры муниципальной поддержки устанавливаются муниципальными правовыми актами Со-
ветского района.

3. Порядок заключения Соглашений 
3.1. Соглашение заключается на основании частной проектной инициативы или публичной проект-

ной инициативы по результатам процедур, предусмотренных статьями 7, 8 Закона № 69-ФЗ.
3.2. Муниципальное образование Советский района может быть стороной Соглашения, если Сто-

роной такого Соглашения является субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого 
(которых) реализуется соответствующий инвестиционный проект.

3.3. От имени муниципального образования Советский район Соглашение заключает администра-
ция Советского района. 

3.4. Соглашение заключается в порядке и по форме, утвержденной постановлением Правительства 
РФ № 1577.

3.5. Соглашение должно содержать условия, установленные частью 8 статьи 10 Закона № 69-ФЗ.
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Приложение 
к Порядку и условиям заключения  
соглашений о защите и поощрении  

капиталовложений со стороны Советского района 
 
 

Форма заявления о предоставлении согласия на заключение (присоединение к) 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений со стороны Советского района 

_______________________________________________________________________________________________ 
(на бланке организации, реализующей проект (при наличии) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении согласия на заключение (присоединение к) соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений со стороны Советского района 

 
___________________________________________________________ (далее заявитель) 

(полное наименование организации, реализующей проект) 
в лице_________________________________________________________________________, 
                                   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 
 
действующего на основании______________________________________________________, 
                                           (устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
просит предоставить согласие на заключение (присоединение к) соглашения о защите  
и поощрении капиталовложений со стороны Советского района (далее соглашение)  
для реализации нового инвестиционного проекта «____________________________________ 
_________________________________________________________________» (далее проект). 

(наименование проекта) 
                                                

I. Сведения о заявителе 
 

№  Наименование показателя Значение показателя 
1. Сокращенное наименование  
2. ИНН  
3. ОГРН  
4. КПП  
5. ОКПО  
6. ОКВЭД (основной)  
7. Размер уставного капитала  
8. Адрес места нахождения:  

8.1. индекс  
8.2. регион  
8.3. населенный пункт  
8.4. улица  
8.5. дом  
8.6. корпус  
8.7. квартира (офис)  
9. Фактический адрес (при наличии):  

9.1. страна  
9.2. индекс  
9.3. регион  
9.4. населенный пункт  
9.5. улица  
9.6. дом  
9.7. корпус  
9.8. квартира (офис)  
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10. Адрес электронной почты уполномоченного 
лица 

 

11. Телефон уполномоченного лица  
12. Проектная компания (да или нет)  
13. Участник внешнеэкономической деятельности 

(да или нет) 
 

 
II. Сведения о проекте 

 
№ Наименование показателя Значение показателя 
1. Сфера экономики (вид деятельности),  

в которой реализуется проект 
 

2. Общий срок и этапы реализации проекта,  
а также сроки реализации каждого этапа 

 

3. Субъект (субъекты) Российской Федерации,  
на территории которого (которых) 
предполагается реализация проекта 

 

4. Участие Российской Федерации в соглашении 
(да или нет) 

 

5. Участие в соглашении муниципального 
образования (муниципальных образований) 
после 01.04.2021 (да или нет) 

 

6. Период реализации проекта  
7. Общий размер капиталовложений в 

соответствии с соглашением, включая 
осуществленные капиталовложения (рублей) 

 

8. Размер капиталовложений для каждого из 
этапов реализации проекта (рублей) 

 

9. Прогнозируемый объем налогов и иных 
обязательных платежей в связи с реализацией 
проекта из расчета на каждый год реализации 
проекта в период действия соглашения 
(рублей) 

 

10. Наличие перечня объектов обеспечивающей и 
(или) сопутствующей инфраструктуры, затраты 
на создание (строительство), модернизацию и 
(или) реконструкцию которых предполагается 
возместить за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
(да или нет) 

 

11. Заверение о соответствии проекта и заявителя, 
требованиям Федерального закона  
от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации»  
и о достоверности содержащихся в заявлении  
и прилагаемых к заявлению документов  
и сведений, постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1577 «Об утверждении Правил 
заключения, изменения, прекращения действия 
соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, ведения реестра 
соглашений о защите  
и поощрении капиталовложений» (да или нет) 

 

12. Заверение о том что заявитель не находится в 
процессе ликвидации 
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13. Приложение Документы, предусмотренные пунктом 
2.4 раздела 2 Порядка и условий 
заключения соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений со 
стороны Советского района 

 
Подписание настоящего заявления означает согласие заявителя на осуществление в целях заключения 

(присоединения к), изменения, прекращения (расторжения) соглашения, заключения дополнительных 
соглашений к нему и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обработки  
(в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, обезличивание) персональных данных физических лиц, информация  
о которых представлена заявителем, сведений о заявителе, о проекте, о заключаемом соглашении,  
о дополнительных соглашениях к нему и информации о действиях (решениях), связанных с исполнением 
указанных соглашений. 
 
________________________ 
                     (дата) 
 
_____________________________            ____________________            __________________________ 
(должность уполномоченного лица)                           (подпись)                              (Ф.И.О. уполномоченного лица)     
 
 
М.П. (при наличии) 
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