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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «14» июня 2017г. № 218-р/НПА «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздей-

ствия нормативных правовых актов Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 31.03.2016 № 28-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.11.2015 № 420 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Думы Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, экспертизы принятых Думой Советского района нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
постановлением администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О Порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, эксперти-
зы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района»:

1. Утвердить:
1) Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Советского района (приложение 1);

2) форму типового соглашения о взаимодействии между администрацией Советского района, орга-
низациями и должностными лицами, представляющими интересы предпринимательского и инвестицион-
ного сообщества, при оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Совет-
ского района, экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов Советского 
района (приложение 2);

3) форму уведомления о проведении публичной консультации по проекту  нормативного правового 
акта Советского района (приложение 3);

4) форму уведомления о проведении публичной консультации в целях экспертизы нормативного 
правового акта  Советского района (приложение 4);

5) форму уведомления о проведении публичной консультации в целях оценки фактического воздей-
ствия нормативного правового акта Советского района (приложение 5);

6) форму опросного листа при проведении публичной консультации в рамках оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта Советского района (приложение 6);

7) форму опросного листа при проведении публичной консультации в рамках экспертизы норматив-
ного правового акта Советского района (приложение 7);

8) форму свода предложений о результатах проведения публичной консультации (приложение 8);
9) форму сводного отчета об оценке регулирующего воздействия проекта  нормативного правового 

акта Советского района (приложение 9);
10) форму сводного отчета об экспертизе нормативного правового акта Советского района (прило-

жение 10);
11) форму заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

Советского района (приложение 11);
12) форму заключения об экспертизе нормативного правового акта Советского района (приложение 

12). 
2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района (Маковский В.Я.) в 

срок до 19.06.2017 разместить настоящее распоряжение в специализированном разделе для размещения 
сведений о проведении процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
Советского района официального сайта Советского района (www.admsov.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Советского района от 05.11.2015 № 
337-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Советского рай-

она по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение 1
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения про-

ведения оценки регулирующего воздействия (далее ОРВ) проектов нормативных правовых актов Совет-
ского района (далее НПА), а также экспертизы и оценки фактического воздействия (далее ОФВ) норматив-
ных правовых актов Советского района.

1.2. Методические рекомендации предназначены для использования регулирующим органом и упол-
номоченным органом при проведении ОРВ проектов НПА, а также экспертизе и ОФВ НПА.

1.3. Процедура ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА заключается в анализе проблем 
и целей правового регулирования, выявлении альтернативных вариантов их достижения, а также опре-
делении связанных с ними выгод и издержек участников правоотношений, подвергающихся воздействию 
регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта регулирования.

1.4. Целью процедуры ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА является повышение каче-
ства регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установление баланса 
интересов, как на стадии подготовки проекта НПА, так и на стадиях экспертизы НПА и ОФВ НПА, дей-
ствующего регулирования, посредством анализа последствий и эффектов регулирования и определения 
наилучшей с точки зрения степени соответствия критериям целесообразности, эффективности, осуще-
ствимости и адекватности варианта регулирования на основе сопоставления выгод и издержек участников 
правоотношений.

1.5. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, применяются в значениях, 
установленных постановлением администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О По-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского 
района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района» 
(далее Порядок).

2. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА
2.1. ОРВ проектов НПА осуществляется в соответствии с процедурами, утвержденными Порядком.
3. Экспертиза НПА
3.1. НПА включаются в План проведения экспертизы НПА при наличии сведений, указывающих, что 

положения НПА могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, полученных в результате рассмотрения предложений субъек-
тов, указанных в Порядке о проведении экспертизы НПА или регулирующим органом.

3.2. В целях учета мнения, сложившегося в результате правоприменительной практики у субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности уполномоченным органом проводится публичная 
консультация. 

3.3. Уполномоченный орган направляет для размещения в специализированном разделе офици-
ального сайта Советского района в управление по организации деятельности администрации Советского 
района в электронной форме уведомление о проведении публичной консультации, План проведения экс-
пертизы НПА.

3.4. Управление по организации деятельности администрации Советского района в течение 1 ра-
бочего дня со дня поступления документов, указанных в п. 3.3. настоящих Методических рекомендаций, 
размещает в специализированном разделе официального сайта Советского района документы, указанные 
в п. 3.3. настоящих Методических рекомендаций.

3.5. Публичная консультация начинается одновременно с размещением уведомления о проведении 
публичной консультации.

3.6. План проведения экспертизы НПА должен включать в себя наименование НПА, подлежащего 
экспертизе, сроки проведения экспертизы, в том числе процедур, предусмотренных Порядком, информа-
цию о регулирующем органе, ответственном за проведение экспертизы НПА. 

3.7. При внесении изменений и дополнений в План проведения экспертизы НПА,  управление по 
организации деятельности администрации Советского района, в течение 1 рабочего дня со дня внесе-
ния распоряжением администрации Советского района изменений и дополнений в План проведения 
экспертизы НПА размещает его в специализированном разделе официального сайта Советского рай-
она.

3.8. Регулирующий орган в сроки, установленные Планом проведения экспертизы НПА, проводит 
экспертизу НПА и процедуры, предусмотренные Порядком и настоящими Методическими рекомендация-
ми на предмет выявления в нем положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

4. Проведение публичных консультаций в целях ОРВ проектов НПА,  экспертизы НПА и ОФВ НПА
4.1. Проведение публичных консультаций осуществляется на стадии углубленной ОРВ проекта НПА, 
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экспертизы НПА и ОФВ НПА в соответствии с процедурами, утвержденными Порядком.
4.2. При проведении публичных консультаций обеспечивается выполнение следующих условий:
4.2.1. вовлечение в процесс публичных обсуждений максимально широкого круга участников, чьи 

интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием или затронуты действующим право-
вым регулированием;

4.2.2. всесторонний учет заинтересованных лиц;
4.2.3. обеспечение прозрачности проводимых процедур публичных консультаций;
4.2.4. своевременное и широкое информирование о проведении публичных обсуждений;
4.2.5. привлечение к обсуждению НПА (проекта НПА) представителей экспертного сообщества;
4.2.6. продолжительные сроки обсуждения, позволяющие участникам публичных консультаций под-

готовить и высказать аргументированную позицию относительно обсуждаемого НПА (проекта НПА).
4.3. В ходе проведения регулирующим органом публичных консультаций производится оценка:
4.3.1. отношения участников публичных консультаций к предлагаемой проектом НПА или существу-

ющей модели правового регулирования;
4.3.2. предложений участников публичных консультаций.
4.4. Мнения участников публичных консультаций учитываются при подготовке регулирующим орга-

ном сводного отчета об ОРВ проекта НПА или экспертизы НПА, а также при подготовке уполномоченным 
органом заключения об ОРВ проекта НПА (экспертизе НПА).

4.5. В целях получения наиболее своевременной, полной и достоверной информации при прове-
дении публичных консультаций, увеличения числа участников публичных консультаций, регулирующий 
орган:

4.5.1. обеспечивает заключение соглашения о взаимодействии между администрацией Советского 
района, организациями и должностными лицами, представляющими интересы предпринимательского и 
инвестиционного сообщества, при ОРВ проектов НПА, экспертизе и ОФВ НПА;

4.5.2. дополнительно использует такие формы публичного обсуждения, как открытые заседания 
общественно-консультативных органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, специаль-
но сформированных органом, проводящим публичные консультации, экспертных групп, интернет-опросы, 
проведение совещаний с заинтересованными сторонами, включая обсуждение на независимых интер-
нет-площадках.

4.6. Регулирующий орган обеспечивает рассмотрение всех предложений, поступивших в период 
проведения публичных консультаций.

5. Подготовка сводного отчета об ОРВ проекта НПА,  сводного отчета об экспертизе НПА
5.1. По результатам углубленной ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА), после проведения публичных 

консультаций, регулирующим органом готовится сводный отчет об ОРВ проекта НПА (сводный отчет об 
экспертизе НПА), содержащий характеристику существующей проблемы, описание цели регулирования, 
обоснований невозможности достижения цели регулирования с использованием других вариантов, анализ 
выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемого (суще-
ствующего) регулирования, описание ожидаемых результатов при введении нового правового регулирова-
ния, его замене или отмене.

5.2. При подготовке сводного отчета об ОРВ проекта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА) регу-
лирующий орган заполняет все разделы, предусмотренные формой сводного отчета об ОРВ проекта НПА 
(сводного отчета об экспертизе НПА).

5.3. К сводному отчету об ОРВ проекта НПА (сводному отчету об экспертизе НПА) прилагается ин-
формация об источниках полученных сведений, использованных при заполнении разделов сводного отче-
та об ОРВ проекта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА), расчеты расходов (поступлений) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Советского района, перечня индикаторов 
(показателей) мониторинга достижения целей регулирования, а также методики, по которым они произво-
дились.

5.4. Сводный отчет об ОРВ проекта НПА (сводный отчет об экспертизе НПА) подписывается руково-
дителем регулирующего органа.

5.5. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности администрации 
Советского района в электронной форме сводный отчет об ОРВ проекта НПА (сводный отчет об экспер-
тизе НПА), свод предложений о результатах публичной консультации, НПА и пояснительную записку (для 
ОРВ проекта НПА) к нему для размещения в специализированном разделе официального сайта Совет-
ского района.

5.6. Управление по организации деятельности администрации Советского района в течение 1 ра-
бочего дня со дня поступления документов, указанных в п. 5.5. настоящих Методических рекомендаций, 
размещает в специализированном разделе официального сайта Советского района документы, указанные 
в п. 5.5. настоящих Методических рекомендаций.

6. Подготовка заключения об ОРВ проекта НПА, экспертизы НПА
6.1. После получения от регулирующего органа сводного отчета об ОРВ проекта НПА (сводного от-

чета об экспертизе НПА) уполномоченный орган готовит заключение об ОРВ проекта НПА (заключение об 
экспертизе НПА), в сроки и последовательности, установленные Порядком.

6.2. Регулирующий орган устраняет замечания и учитывает выводы уполномоченного органа, ука-
занные в заключении об ОРВ проекта НПА (заключение об экспертизе НПА), при доработке проекта НПА 
и сводного отчета об ОРВ проекта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА).  
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Приложение 2
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Типовое соглашение о взаимодействии между администрацией Советского района, организация-
ми  и должностными лицами, представляющими интересы предпринимательского и инвестици-
онного сообщества, при оценке регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых 

актов Советского района, экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых 
актов Советского района

Администрация Советского района, далее «Сторона 1», в лице главы
Советского района ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество главы Советского района, или лица исполняющего его обязанности)
действующего на основании Устава Советского района, с одной стороны, и_____________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, представляющей интересы предпринимательского 
и инвестиционного сообщества)

далее «Сторона 2», в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(название должности, фамилия, имя и отчество представителя организации, представляющего 
интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества)

действующего на основании ___________________________________________________________,
                                                        (наименование документа, устанавливающего полномочия)
с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследу-

ющем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения ин-

формационно-аналитической поддержки проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района.

2. Обязанности Сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1. обеспечивает направление уведомления о проведении публичной консультации проекта нор-

мативного правового акта Советского района, в отношении которого проводится оценка регулирующего 
воздействия или нормативного правового акта Советского района, в отношении которого проводится экс-
пертиза, пояснительной записки к нему, и опросного листа участника публичной консультации (при на-
личии), или нормативного правового акта  Советского района, в отношении которого проводится оценка 
фактического воздействия, отчета об оценке фактического воздействия;

2.1.2. рассматривает предложения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти относительно положений проекта нормативного правового акта Советского района или нормативного 
правового акта Советского района, подлежащего экспертизе или оценке фактического воздействия, ре-
зультаты, рассмотрения которых оформляет сводом предложений;

2.1.3. размещает на официальном сайте Советского района (www.admsov.ru) в специализированном 
разделе для размещения сведений о проведении процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов Советского района официального сайта Советского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативные правовые акты Советского района, регламен-
тирующие проведение процедур оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Советского района, информацию о процедурах оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района;

2.1.4. определяет лиц, ответственных за взаимодействие между Стороной 1 и Стороной 2 в ходе 
публичных консультаций в отношении проекта нормативного правового акта Советского района или дей-
ствующего нормативного правового акта  Советского района;

2.1.5. обеспечивает организационно-техническое сопровождение реализации настоящего Соглаше-
ния.

2.2. Сторона 2:
2.2.1. принимает участие в проводимых в различных формах публичных консультациях при обсужде-

нии проекта нормативного правового акта Советского района или действующего нормативного правового 
акта Советского района;

2.2.2. организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных кон-
сультаций, осуществляют анализ и обобщение указанной информации, формируют сводную позицию чле-
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нов организаций и должностных лиц, представляющих интересы предпринимательского и инвестицион-
ного сообщества, относительно положений проекта нормативного правового акта Советского района или 
действующего нормативного правового акта Советского района;

2.2.3. направляет предложения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о 
необходимости включения  нормативных правовых актов Советского района в ежегодный план проведе-
ния экспертизы нормативных правовых актов Советского района, а также относительно положений проек-
та нормативного правового акта Советского района, которые вводят избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов указанных видов 
деятельности и бюджета Советского района, а также положений нормативного правового акта Советско-
го района, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, а также относительно нормативных правовых актов  Советского района в рамках их оценки 
фактического воздействия в целях анализа достижения заявленных целей регулирования, определения и 
оценки фактических положительных и отрицательных последствий их принятия;

2.2.4. определяет в целях проведения публичных консультаций сотрудников, ответственных за орга-
низацию подготовки предложений по обсуждаемым положениям (проектов) нормативных правовых актов 
Советского района, и направляет контактные данные указанных сотрудников Стороне 1 _______________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

(указать наименование органа администрации Советского района, адрес, электронный адрес)
2.2.5. размещает на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информацию о процедурах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов  
Советского района;

2.2.6. представляет Стороне 1 предложения по вопросам проведения процедур оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов  Советского района, экспертизы и оценки факти-
ческого воздействия нормативных правовых актов Советского района. 

3. Права Сторон
3.1. Сторона 1 вправе:
3.1.1. направлять запросы Стороне 2 о представлении информационно-аналитических материалов, 

в том числе сведений о стандартных издержках субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности на соблюдение требований законодательства, сведений о развитии предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности в отдельных отраслях, о качественном и количественном составе субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в отдельных отраслях, иных сведений, необходи-
мых для оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, 
экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района;

3.1.2. запрашивать у Стороны 2, предложения, необходимые для формирования планов проведения 
экспертизы нормативных правовых актов  Советского района;

3.1.3. направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах и иных меропри-
ятиях, проводимых Стороной 2, направленных на активное привлечение субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов 
функционирования института оценки регулирующего воздействия в администрации Советского района.

3.2. Сторона 2 вправе:
3.2.1. направлять Стороне 1 предложения субъектов предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности о необходимости включения нормативных правовых актов Советского района в ежегодный 
план проведения экспертизы нормативных правовых актов, а также относительно положений проекта 
нормативного правового акта  Советского района, подлежащего оценке регулирующего воздействия или 
действующего нормативного правового акта Советского района, подлежащего экспертизе или оценке фак-
тического воздействия, и предложения по совершенствованию института оценки регулирующего воздей-
ствия, экспертизы и оценки фактического воздействия в администрации Советского района; 

3.2.2. запрашивать у Стороны 1 в электронной или бумажной форме копии сводного отчета и заклю-
чения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Советского 
района или экспертизы нормативного правового акта Советского района, по которому проводилась пу-
бличная консультация, а также нормативные правовые акты Советского района и методические документы 
по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Со-
ветского района или экспертизы нормативных правовых актов Советского района, информационные мате-
риалы о деятельности Стороны 1 по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Советского района или экспертизе нормативных правовых актов Советского района, а также копии 
отчета и заключения об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Советского рай-
она, по которому проводилась публичная консультация, нормативные правовые акты Советского района 
и методические документы по вопросам проведения оценки фактического воздействия, информационные 
материалы о деятельности Стороны 1 по оценке фактического воздействия нормативных правовых актов  
Советского района;

3.2.3. принимать участие в совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых Сторо-
ной 1, направленных на активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов функционирования 
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института оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия в админи-
страции Советского района.

4. Заключительные положения
4.1. Соглашение заключается сроком на два года и вступает в силу со дня его подписания Сторона-

ми.
4.2. Изменения и дополнения к Соглашению, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются 

в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью со дня их подписания Сторонами.
4.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий Соглашения, разрешаются путем 

переговоров.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она должна 

письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения 
действия Соглашения.

4.5. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила желание прекра-
тить взаимодействие, Соглашение считается пролонгированным на каждые последующие два года.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса и подписи Сторон
Сторона 1 
 
Администрация Советского района, 
628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10,  
г. Советский, Ханты-Мансийский 
автономной округ – Югра,  
Тюменская область, 
 
Телефон (факс) _______________________ 
 
 
Глава Советского района 
 
________________________ И.А. Набатов 
           (подпись) 
 
М.П. 

Сторона 2 
______________________________________
______________________________________ 

(наименование организации, представляющей 
интересы предпринимательского и инвестиционного 

сообщества) 
Адрес________________________________, 
 
Телефон (факс) ______________________ 

 
 

______________________________________ 
(должность руководителя организации) 

 
_______________ _______________________ 
         (подпись)                  (Ф.И.О. руководителя) 
 
М.П.  

 Приложение 3
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Уведомление о проведении публичной консультации по проекту нормативного правового акта  
Советского района 

 
Настоящим _______________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа)  
уведомляет о проведении публичной консультации в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта  нормативного правового акта  Советского района 
 
Регулирующий орган:  

 
Период проведения публичной консультации: ../../…. - ../../…. 

(______________________________________________________________________________) 
(указать срок в соответствии с Порядком) 

 
Способ направления ответов:  

 
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений по проекту 

нормативного правового акта Советского района осуществляется в форме электронного документа 
по электронной почте на адрес:  
______________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа)  
 

или в форме документа на бумажном носителе по почте ______________________________ 
_______________________________________________________________________________          

(указать почтовый адрес регулирующего органа) 
 

Контактное лицо по вопросам проведения публичной консультации: 
_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты ответственного лица, наименование регулирующего органа, служебный телефон) 
 

 
Проект ___________________________________________________________________ 

          (наименование проекта  нормативного правового акта  Советского района) 
устанавливает _________________________________________________________________ 

          (краткое описание вводимого регулирования) 
 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта  
Советского района и выявления в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района ________________________ 
______________________________________________________________________________, 

(наименование регулирующего органа) 
в соответствии с пунктами 3.12. – 3.23. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 01.10.2015                          № 
2563/НПА, проводит публичную консультацию. В рамках указанной публичной консультации все 
заинтересованные лица вправе направить свои предложения по прилагаемому проекту 
нормативного правового акта  Советского района. 

 
Перечень вопросов: (при отсутствии опросного листа) 
 
Приложение: проект нормативного правового акта Советского района, пояснительная записка 

к проекту нормативного правового акта Советского района, опросный лист 
(при наличии). 
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Настоящим _______________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа)  
уведомляет о проведении публичной консультации в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта  нормативного правового акта  Советского района 
 
Регулирующий орган:  

 
Период проведения публичной консультации: ../../…. - ../../…. 

(______________________________________________________________________________) 
(указать срок в соответствии с Порядком) 

 
Способ направления ответов:  

 
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений по проекту 

нормативного правового акта Советского района осуществляется в форме электронного документа 
по электронной почте на адрес:  
______________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа)  
 

или в форме документа на бумажном носителе по почте ______________________________ 
_______________________________________________________________________________          

(указать почтовый адрес регулирующего органа) 
 

Контактное лицо по вопросам проведения публичной консультации: 
_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты ответственного лица, наименование регулирующего органа, служебный телефон) 
 

 
Проект ___________________________________________________________________ 

          (наименование проекта  нормативного правового акта  Советского района) 
устанавливает _________________________________________________________________ 

          (краткое описание вводимого регулирования) 
 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта  
Советского района и выявления в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района ________________________ 
______________________________________________________________________________, 

(наименование регулирующего органа) 
в соответствии с пунктами 3.12. – 3.23. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 01.10.2015                          № 
2563/НПА, проводит публичную консультацию. В рамках указанной публичной консультации все 
заинтересованные лица вправе направить свои предложения по прилагаемому проекту 
нормативного правового акта  Советского района. 

 
Перечень вопросов: (при отсутствии опросного листа) 
 
Приложение: проект нормативного правового акта Советского района, пояснительная записка 

к проекту нормативного правового акта Советского района, опросный лист 
(при наличии). 

 
 
 Приложение 4

к распоряжению
администрации Советского района

от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Уведомление о проведении публичной консультации в целях экспертизы нормативного правово-
го акта  Советского района

 
Настоящим _______________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа)  
уведомляет о проведении публичной консультации в целях экспертизы нормативного 

правового акта Советского района 
 
Регулирующий орган:  
 
Период проведения публичной консультации: ../../…. - ../../…. 

(______________________________________________________________________________) 
(указать срок в соответствии с Порядком) 

 
Способ направления ответов:  
 
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений относительно 

положений нормативного правового акта Советского района осуществляется в форме 
электронного документа по электронной почте на адрес:  
_______________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа)  
 

или в форме документа на бумажном носителе по почте ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес регулирующего органа) 
 
Контактное лицо по вопросам проведения публичной консультации: 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты ответственного лица, наименование регулирующего органа, служебный телефон) 

 
______________________________________________________________________________ 

(реквизиты  нормативного правового акта Советского района) 
устанавливает _________________________________________________________________ 

 (краткое описание регулирования) 
 
В целях экспертизы нормативного правового акта Советского района, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и выявления в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 
______________________________________________________________________________, 

(наименование регулирующего органа) 
в соответствии с п. 3.12. – 3.14., 3.16., 3.19. - 3.23., 4.9., 4.11. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, 
утвержденного постановлением администрации Советского района 
от 01.10.2015 № 2563/НПА, проводит публичную консультацию. В рамках указанной публичной 
консультации все заинтересованные лица вправе направить свои предложения по прилагаемому 
нормативному правовому акту Советского района. 

 
Перечень вопросов: (при отсутствии опросного листа) 
 
Приложение: нормативный правовой акт  Советского района, пояснительная записка к  

нормативному правовому акту  Советского района, опросный лист (при наличии). 
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Настоящим _______________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа)  
уведомляет о проведении публичной консультации в целях экспертизы нормативного 

правового акта Советского района 
 
Регулирующий орган:  
 
Период проведения публичной консультации: ../../…. - ../../…. 

(______________________________________________________________________________) 
(указать срок в соответствии с Порядком) 

 
Способ направления ответов:  
 
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений относительно 

положений нормативного правового акта Советского района осуществляется в форме 
электронного документа по электронной почте на адрес:  
_______________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа)  
 

или в форме документа на бумажном носителе по почте ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес регулирующего органа) 
 
Контактное лицо по вопросам проведения публичной консультации: 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты ответственного лица, наименование регулирующего органа, служебный телефон) 

 
______________________________________________________________________________ 

(реквизиты  нормативного правового акта Советского района) 
устанавливает _________________________________________________________________ 

 (краткое описание регулирования) 
 
В целях экспертизы нормативного правового акта Советского района, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и выявления в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 
______________________________________________________________________________, 

(наименование регулирующего органа) 
в соответствии с п. 3.12. – 3.14., 3.16., 3.19. - 3.23., 4.9., 4.11. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, 
утвержденного постановлением администрации Советского района 
от 01.10.2015 № 2563/НПА, проводит публичную консультацию. В рамках указанной публичной 
консультации все заинтересованные лица вправе направить свои предложения по прилагаемому 
нормативному правовому акту Советского района. 

 
Перечень вопросов: (при отсутствии опросного листа) 
 
Приложение: нормативный правовой акт  Советского района, пояснительная записка к  

нормативному правовому акту  Советского района, опросный лист (при наличии). 
 

 Приложение 5
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Уведомление о проведении публичной консультации в целях оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта  Советского района

 
Настоящим _______________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа)  
уведомляет о проведении публичной консультации в целях оценки фактического 

воздействия нормативного правового акта  Советского района 
 
Регулирующий орган:  
 
Период проведения публичной консультации: ../../…. - ../../…. 

(______________________________________________________________________________) 
(указать срок в соответствии с Порядком) 

 
Способ направления ответов:  
 
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений относительно 

положений нормативного правового акта Советского района осуществляется 
в форме электронного документа по электронной почте на адрес:  
_______________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа)  
 

или в форме документа на бумажном носителе по почте _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес регулирующего органа) 
 
Контактное лицо по вопросам проведения публичной консультации: 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты ответственного лица, наименование регулирующего органа, служебный телефон) 

 
_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты  нормативного правового акта  Советского района) 
устанавливает __________________________________________________________________ 

(краткое описание регулирования) 
 
В целях оценки фактического воздействия нормативного правового акта Советского района, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
при подготовке проекта которого проводилась оценка регулирующего воздействия, в целях анализа 
достижения заявленных целей регулирования, определения 
и оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативного 
правового акта Советского района 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование регулирующего органа) 

в соответствии с п. 3.19. - 3.21., 5.3. – 5.9. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов  нормативных правовых актов  Советского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 01.10.2015 
№ 2563/НПА, проводит публичную консультацию. В рамках указанной публичной консультации все 
заинтересованные лица вправе направить свои предложения по прилагаемому нормативному 
правовому акту Советского района. 

 
Перечень вопросов: ________________________________________________________       
 
Приложение: нормативный правовой акт  Советского района. 
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Настоящим _______________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа)  
уведомляет о проведении публичной консультации в целях оценки фактического 

воздействия нормативного правового акта  Советского района 
 
Регулирующий орган:  
 
Период проведения публичной консультации: ../../…. - ../../…. 

(______________________________________________________________________________) 
(указать срок в соответствии с Порядком) 

 
Способ направления ответов:  
 
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений относительно 

положений нормативного правового акта Советского района осуществляется 
в форме электронного документа по электронной почте на адрес:  
_______________________________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа)  
 

или в форме документа на бумажном носителе по почте _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес регулирующего органа) 
 
Контактное лицо по вопросам проведения публичной консультации: 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты ответственного лица, наименование регулирующего органа, служебный телефон) 

 
_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты  нормативного правового акта  Советского района) 
устанавливает __________________________________________________________________ 

(краткое описание регулирования) 
 
В целях оценки фактического воздействия нормативного правового акта Советского района, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
при подготовке проекта которого проводилась оценка регулирующего воздействия, в целях анализа 
достижения заявленных целей регулирования, определения 
и оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативного 
правового акта Советского района 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование регулирующего органа) 

в соответствии с п. 3.19. - 3.21., 5.3. – 5.9. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов  нормативных правовых актов  Советского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 01.10.2015 
№ 2563/НПА, проводит публичную консультацию. В рамках указанной публичной консультации все 
заинтересованные лица вправе направить свои предложения по прилагаемому нормативному 
правовому акту Советского района. 

 
Перечень вопросов: ________________________________________________________       
 
Приложение: нормативный правовой акт  Советского района. 
 

 
Приложение 6

к распоряжению
администрации Советского района

от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Опросный лист при проведении публичной консультации в рамках оценки регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового акта Советского района

 
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта  нормативного правового акта  Советского района) 

 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес___________________________________________________________________________ 
 (адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа) 

 
не позднее __________________________________________________________________ 

   (дата) 
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные 

ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 

 
Контактная информация 

 
По Вашему желанию укажите: 
Наименование организации _____________________________________________________ 
Сферу деятельности организации ________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________________ 
Номер контактного телефона ____________________________________________________ 
Адрес электронной почты ______________________________________________________ 
 

 
1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен 

проект нормативного правового акта Советского района? Укажите обоснования высказанного Вами 
мнения. 

 
2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, 

выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными и менее затратными и 
(или) более эффективными? 

 
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, 
по отраслям, количеству?) 

 
4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду 

в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, 
то как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 

 
5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 

регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, насколько точно 
и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?  

 
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 

действующим  нормативным правовым актам Советского района? Если да, укажите такие нормы и  
нормативные правовые акты Советского района. 

 
7. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта  Советского района 

положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района? Приведите 
обоснования по каждому указанному положению. 

 
8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части 

невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 
избыточных обязанностей, запретов и ограничений, возникновения избыточных административных и 
иных обязанностей, запретов и ограничений? Приведите конкретные примеры. 
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Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта  нормативного правового акта  Советского района) 

 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес___________________________________________________________________________ 
 (адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа) 

 
не позднее __________________________________________________________________ 

   (дата) 
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные 

ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 

 
Контактная информация 

 
По Вашему желанию укажите: 
Наименование организации _____________________________________________________ 
Сферу деятельности организации ________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________________ 
Номер контактного телефона ____________________________________________________ 
Адрес электронной почты ______________________________________________________ 
 

 
1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен 

проект нормативного правового акта Советского района? Укажите обоснования высказанного Вами 
мнения. 

 
2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, 

выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными и менее затратными и 
(или) более эффективными? 

 
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, 
по отраслям, количеству?) 

 
4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду 

в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, 
то как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 

 
5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 

регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, насколько точно 
и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?  

 
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 

действующим  нормативным правовым актам Советского района? Если да, укажите такие нормы и  
нормативные правовые акты Советского района. 

 
7. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта  Советского района 

положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района? Приведите 
обоснования по каждому указанному положению. 

 
8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части 

невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 
избыточных обязанностей, запретов и ограничений, возникновения избыточных административных и 
иных обязанностей, запретов и ограничений? Приведите конкретные примеры. 

 
9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

возникающие при введении предлагаемого регулировании, а при возможности и бюджета Советского 
района, и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и 
почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно 
(в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее)  

 
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 

требований и норм, вводимых проектом  нормативного правового акта  Советского района? 
 
11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования 

(если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового 
регулирования необходимо учесть? 

 
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в 

отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование. 
 
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 

рамках оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Советского района. 
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9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

возникающие при введении предлагаемого регулировании, а при возможности и бюджета Советского 
района, и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и 
почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно 
(в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее)  

 
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 

требований и норм, вводимых проектом  нормативного правового акта  Советского района? 
 
11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования 

(если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового 
регулирования необходимо учесть? 

 
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в 

отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование. 
 
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 

рамках оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Советского района. 
 Приложение 7

к распоряжению
администрации Советского района

от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Опросный лист при проведении публичной консультации в рамках экспертизы нормативного пра-
вового акта  Советского района

 
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

________________________________________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта  Советского района) 

 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес____________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа) 

 
не позднее __________________________________________________________________ 

  (дата) 
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные 

ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 
 

Контактная информация 
 
По Вашему желанию укажите: 
Наименование организации _____________________________________________________ 
Сферу деятельности организации ________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________________ 
Номер контактного телефона ___________________________________________________ 
Адрес электронной почты ______________________________________________________ 
 
 

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте Советского района? 
 
2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в связи 

с действующим регулированием (по возможности дайте количественную оценку). 
 
3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее затратные для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления 
Советского района варианты регулирования? Если да, приведите варианты, обосновав каждый из них.  

 
4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 

регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, насколько точно 
и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия. Считаете ли Вы, что существует 
необходимость изменить существующие нормы? Если да, укажите какие нормы и обоснование их 
изменения. 

 
5. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

 
6. Иные предложения, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках 

экспертизы  нормативного правового акта  Советского района. 
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Приложение 8
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Свод предложений о результатах проведения публичной консультации

В соответствии с п. 2.1. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района, утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА, 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа) 
 

в период с «____» _________ 20____ года по «____» __________ 20____года проведена публичная 
консультация по_______________________________________________________ 

 (наименование (проекта) нормативного правового акта  
Советского района, по которому проведена публичная 

консультация) 
 

При проведении публичной консультации получены предложения от: 
 
1. _________________________________________________________________________; 
2. _________________________________________________________________________; 
3. _________________________________________________________________________. 
 
Результаты публичной консультации и позиция регулирующего органа отражены 

в таблице результатов публичной консультации (приложение). 
 

Таблица результатов публичной консультации 
 

Результаты публичной консультации 
Наименование участника 
публичной консультации 

Высказанное мнение 
(предложение) 

Позиция 
регулирующего органа  

(с обоснованием позиции) 
1.   
2.   
 

Приложение: 
1. Текст, скорректированного по итогам публичной консультации, (проекта)  нормативного 

правового акта  Советского района. 
2. Копии предложений участников публичной консультации. 

Приложение 9
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта  нормативного правового акта  
Советского района

 
№ ________ 

 
Сроки проведения публичной консультации: 
 
начало: «___»___________ 20____г.; 
окончание: «___»___________ 20____г. 

 
1. Общая информация 

 
1.1. _____________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование регулирующего органа) 
 

1.2. Сведения о соисполнителях _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование соисполнителя) 
 
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта Советского 

района:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
1.4. Основание для разработки проекта  нормативного правового акта  Советского района: 

_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
1.5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 
Ф.И.О.: __________________________________________________________________ 
Должность: ______________________________________________________________ 
Тел.: ____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________________ 

 
2. Характеристика существующей проблемной ситуации 

 
2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 

предлагаемый проектом нормативного правового акта Советского района способ регулирования: 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Советского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование: _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.3. Опыт муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности: 

______________________________________________________________________________ 
 
2.4. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:_________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 

регулирования: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.6. Источники данных: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
2.7. Иная информация о проблеме: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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№ ________ 

 
Сроки проведения публичной консультации: 
 
начало: «___»___________ 20____г.; 
окончание: «___»___________ 20____г. 

 
1. Общая информация 

 
1.1. _____________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование регулирующего органа) 
 

1.2. Сведения о соисполнителях _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование соисполнителя) 
 
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта Советского 

района:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
1.4. Основание для разработки проекта  нормативного правового акта  Советского района: 

_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
1.5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 
Ф.И.О.: __________________________________________________________________ 
Должность: ______________________________________________________________ 
Тел.: ____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________________ 

 
2. Характеристика существующей проблемной ситуации 

 
2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 

предлагаемый проектом нормативного правового акта Советского района способ регулирования: 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Советского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование: _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.3. Опыт муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности: 

______________________________________________________________________________ 
 
2.4. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:_________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 

регулирования: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.6. Источники данных: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
2.7. Иная информация о проблеме: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
3. Цели предлагаемого регулирования 

и их соответствие принципам правового регулирования, а также приоритетам развития, 
представленным в муниципальной программе 

 
3.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

3.2. Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования: 

(Цель 1)  
(Цель 2)  

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, а также приоритетам развития, представленным 
в муниципальной программе: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: ____________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы 

 
4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных 

с ней негативных эффектов: _____________________________________________________ 
 
4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 

правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация действующего 
регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла 
бы быть решена проблема): ______________________________ 

 
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: _____________ 
 
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: _______________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого 

способа регулирования 
 

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия: ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия и 

период соответствующего воздействия: ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия и 

период соответствующего воздействия: _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5.4. Источники данных: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. Цели предлагаемого регулирования 

и их соответствие принципам правового регулирования, а также приоритетам развития, 
представленным в муниципальной программе 

 
3.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

3.2. Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования: 

(Цель 1)  
(Цель 2)  

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, а также приоритетам развития, представленным 
в муниципальной программе: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: ____________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы 

 
4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных 

с ней негативных эффектов: _____________________________________________________ 
 
4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 

правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация действующего 
регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла 
бы быть решена проблема): ______________________________ 

 
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: _____________ 
 
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: _______________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого 

способа регулирования 
 

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия: ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия и 

период соответствующего воздействия: ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия и 

период соответствующего воздействия: _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5.4. Источники данных: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета Советского района, а также расходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, запретов и ограничений 

 
6.1. Наименование (новой 
или изменяемой) функции, 
полномочия, обязанности или 
права 

6.2. Описание видов расходов, 
(возможных поступлений) 

6.3. Количественная оценка 
расходов, (возможных 
поступлений) 

6.4. Наименование органа администрации Советского района: (Орган №) 

6.4.1. (Орган №) 6.4.2. Единовременные расходы 
в ________ (год возникновения): 

 

6.4.3. Периодические расходы за 
период ____________________: 

 

6.4.4. Возможные поступления за 
период __________________: 

 

6.5. Итого единовременные расходы:  

6.6. Итого периодические расходы за год:  

6.7. Итого возможные поступления за год:  

6.8. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: (субъект №) 

6.8.1. (субъект №) 6.8.2. Единовременные расходы в 
_____________________ (год 
возникновения): 

 

6.8.3. Периодические расходы за 
период ____________________: 

 

6.9. Итого единовременные расходы:  
6.10. Итого периодические расходы за год:  
6.11. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
______________________________________________________________________________ 

 
6.12. Источники данных: _________________________________________________________ 

 
 

7. Индикативные показатели, программы мониторинга  
и иные способы (методы) оценки  

достижения заявленных целей регулирования 
 
7.1. Цели 
предлагаемого 
регулирования1 

7.2. Индикативные 
показатели (ед. изм.) 

7.3. Способы расчета 
индикативных 
показателей 

7.4. Сроки достижения 
целей 

Цель № (показатель №1)   
(показатель №2)   

7.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования: ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
7.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год): 

 
___________________________ руб. 
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6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета Советского района, а также расходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, запретов и ограничений 

 
6.1. Наименование (новой 
или изменяемой) функции, 
полномочия, обязанности или 
права 

6.2. Описание видов расходов, 
(возможных поступлений) 

6.3. Количественная оценка 
расходов, (возможных 
поступлений) 

6.4. Наименование органа администрации Советского района: (Орган №) 

6.4.1. (Орган №) 6.4.2. Единовременные расходы 
в ________ (год возникновения): 

 

6.4.3. Периодические расходы за 
период ____________________: 

 

6.4.4. Возможные поступления за 
период __________________: 

 

6.5. Итого единовременные расходы:  

6.6. Итого периодические расходы за год:  

6.7. Итого возможные поступления за год:  

6.8. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: (субъект №) 

6.8.1. (субъект №) 6.8.2. Единовременные расходы в 
_____________________ (год 
возникновения): 

 

6.8.3. Периодические расходы за 
период ____________________: 

 

6.9. Итого единовременные расходы:  
6.10. Итого периодические расходы за год:  
6.11. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
______________________________________________________________________________ 

 
6.12. Источники данных: _________________________________________________________ 

 
 

7. Индикативные показатели, программы мониторинга  
и иные способы (методы) оценки  

достижения заявленных целей регулирования 
 
7.1. Цели 
предлагаемого 
регулирования1 

7.2. Индикативные 
показатели (ед. изм.) 

7.3. Способы расчета 
индикативных 
показателей 

7.4. Сроки достижения 
целей 

Цель № (показатель №1)   
(показатель №2)   

7.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования: ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
7.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год): 

 
___________________________ руб. 

7.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
______________________________________________________________________________ 
 

 
8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
 

8.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: ______________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

8.2. Источники данных: _____________________________________________________ 
 
 
Дата «____» ____________ 20 ___ г. 
 
Руководитель регулирующего органа _____________ __________________________________ 
                                                                                     (подпись)                                     (инициалы, 
фамилия) 
___________________________ 
 
<1> Указываются данные из раздела 3 сводного отчета. 
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7.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
______________________________________________________________________________ 
 

 
8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
 

8.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: ______________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

8.2. Источники данных: _____________________________________________________ 
 
 
Дата «____» ____________ 20 ___ г. 
 
Руководитель регулирующего органа _____________ __________________________________ 
                                                                                     (подпись)                                     (инициалы, 
фамилия) 
___________________________ 
 
<1> Указываются данные из раздела 3 сводного отчета. 

Приложение 10
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Сводный отчет об экспертизе нормативного правового акта Советского района
 
№ ________ 

 
Сроки проведения публичной консультации: 
 
начало: «___»___________ 20____г.; 
окончание: «___»___________ 20____г. 

 
1. Общая информация 

 
1.1. ______________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование регулирующего органа) 
 
1.2. Сведения о соисполнителях _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(полное и краткое наименование соисполнителя) 

 
1.3. Вид и наименование нормативного правового акта Советского 

района:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
1.4. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 
 

Ф.И.О.: _____________________________________________________________________ 
Должность: _________________________________________________________________ 
Тел.: _______________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

 
2. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, оценка 

необходимости регулирования в соответствующей сфере деятельности 
 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, 
установленный рассматриваемым нормативным правовым актом Советского района, 
а также условий и факторов его осуществления: ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

2.2. Цели, осуществляемого регулирования: ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2.3. Нормативные правовые акты Советского района, содержащие принципы правового 
регулирования, программные документы, которым соответствуют цели, рассматриваемого 
регулирования: ________________________________________________ 

 
2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования 

в соответствующей сфере деятельности: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.5. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.6. Краткий анализ регулирования в муниципальных образованиях 

в соответствующих сферах деятельности:__________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(Описание примеров установления органами местного самоуправления муниципальных 
образований обязательных требований в соответствующих сферах деятельности с указанием на 
экономические, правовые и иные особенности установления обязательных требований; оценки 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований, а также оценки соответствующих 
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№ ________ 

 
Сроки проведения публичной консультации: 
 
начало: «___»___________ 20____г.; 
окончание: «___»___________ 20____г. 

 
1. Общая информация 

 
1.1. ______________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование регулирующего органа) 
 
1.2. Сведения о соисполнителях _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(полное и краткое наименование соисполнителя) 

 
1.3. Вид и наименование нормативного правового акта Советского 

района:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
1.4. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 
 

Ф.И.О.: _____________________________________________________________________ 
Должность: _________________________________________________________________ 
Тел.: _______________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

 
2. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, оценка 

необходимости регулирования в соответствующей сфере деятельности 
 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, 
установленный рассматриваемым нормативным правовым актом Советского района, 
а также условий и факторов его осуществления: ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

2.2. Цели, осуществляемого регулирования: ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2.3. Нормативные правовые акты Советского района, содержащие принципы правового 
регулирования, программные документы, которым соответствуют цели, рассматриваемого 
регулирования: ________________________________________________ 

 
2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования 

в соответствующей сфере деятельности: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.5. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2.6. Краткий анализ регулирования в муниципальных образованиях 

в соответствующих сферах деятельности:__________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(Описание примеров установления органами местного самоуправления муниципальных 
образований обязательных требований в соответствующих сферах деятельности с указанием на 
экономические, правовые и иные особенности установления обязательных требований; оценки 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований, а также оценки соответствующих 
расходов, связанных с осуществлением контроля соблюдения установленных требований; 
описание показателей, по которым оценивалась эффективность установления обязательных 
требований, и результатов такой оценки). 

2.7. Источники данных: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых 

затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 
 
3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников 

отношений 
(Описание группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности №) 

 

(описание иной группы участников отношений №)  
3.3. Источники данных: _________________________________________________________ 
 

 
4. Оценка соответствующих расходов (поступлений) бюджета Советского района 

 
4.1. Наименование 
существующей функции, 
полномочия, обязанности 
или права 

4.2. Описание видов расходов, 
(поступлений) местного 
бюджета 

4.3. Количественная оценка 
расходов, (поступлений) 

4.4. Наименование органа администрации Советского района (Орган №) 

4.4.1. (функция №) 4.4.2. Единовременные 
расходы в _______________ 
(год возникновения 
полномочия и т.д.): 

 

4.4.3. Периодические расходы 
за период реализации 
полномочия 
________________________: 

 

4.4.4. Поступления за период 
полномочия 
________________________: 

 

4.5. Итого единовременные расходы:  
4.6. Итого периодические расходы:  
4.7. Итого поступления:  
4.8. Иные сведения о расходах (поступлениях) бюджета Советского района: ____________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4.9. Источники данных: 
______________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 

5. Положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской  
и инвестиционной деятельности 

 
5.1. Группа участников 
отношений1 

5.2. Описание содержания 
существующих положений 

5.3. Порядок организации 
исполнения положений 

(Группа участников (№ 1)  
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расходов, связанных с осуществлением контроля соблюдения установленных требований; 
описание показателей, по которым оценивалась эффективность установления обязательных 
требований, и результатов такой оценки). 

2.7. Источники данных: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых 

затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 
 
3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников 

отношений 
(Описание группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности №) 

 

(описание иной группы участников отношений №)  
3.3. Источники данных: _________________________________________________________ 
 

 
4. Оценка соответствующих расходов (поступлений) бюджета Советского района 

 
4.1. Наименование 
существующей функции, 
полномочия, обязанности 
или права 

4.2. Описание видов расходов, 
(поступлений) местного 
бюджета 

4.3. Количественная оценка 
расходов, (поступлений) 

4.4. Наименование органа администрации Советского района (Орган №) 

4.4.1. (функция №) 4.4.2. Единовременные 
расходы в _______________ 
(год возникновения 
полномочия и т.д.): 

 

4.4.3. Периодические расходы 
за период реализации 
полномочия 
________________________: 

 

4.4.4. Поступления за период 
полномочия 
________________________: 

 

4.5. Итого единовременные расходы:  
4.6. Итого периодические расходы:  
4.7. Итого поступления:  
4.8. Иные сведения о расходах (поступлениях) бюджета Советского района: ____________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4.9. Источники данных: 
______________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 

5. Положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской  
и инвестиционной деятельности 

 
5.1. Группа участников 
отношений1 

5.2. Описание содержания 
существующих положений 

5.3. Порядок организации 
исполнения положений 

(Группа участников (№ 1)  

отношений №) (№ 2)  
 

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской  
и инвестиционной деятельности 

 
6.1. Группа участников 
отношений 2 

6.2. Описание содержания 
существующих положений 

6.3. Описание и оценка видов 
расходов 

(Группа участников 
отношений №) 

(№ 1)  
(№ 2)  

6.4. Источники данных: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

7. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить 
эффективность действующего регулирования 

 
7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу нормативных 

правовых актов, сведения: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
7.2. Источники данных: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
Дата «_____» ______________ 20 _____ г. 
 
Руководитель регулирующего органа ________________ ______________________________ 
                                                                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
____________________________ 
<1> Указываются данные из раздела 3 сводного отчета. 
<2> Указываются данные из раздела 3 сводного отчета. 

Приложение 11
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Совет-
ского района

В соответствии с п. 2.2. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Советского района, утвержденного постановлением администрации Советского района от 
01.10.2015 № 2563/НПА (далее Порядок) ______________________________________________________
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________________________________________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа)

рассмотрев проект ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(наименование проекта  нормативного правового акта Советского района)

пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта норма-
тивного правового акта Советского района, и свод предложений

о результатах публичной консультации, направленные_____________________________________
 __________________________________________________________________________________,

(наименование регулирующего органа)
сообщает следующее.
Вариант 1 <1>.
Проект нормативного правового акта Советского района (далее НПА) направлен для подготовки на-

стоящего заключения______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________.

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта НПА)

Информация об оценке регулирующего воздействия (далее ОРВ) проекта НПА размещена на офи-
циальном сайте Советского района «____»____________20___года.

По проекту НПА проведена публичная консультация в период с «____»__________20___года по 
«____»___________20___года.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при подготовке проекта 
НПА:

1) не соблюден порядок проведения ОРВ ________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком)
2) информация, представленная в сводном отчете об ОРВ проекта НПА, свидетельствует о некаче-

ственном проведении процедур ОРВ и (или) выводы, сделанные в сводном отчете, являются необоснован-
ными относительно вводимого регулирования и позиции участников публичных консультаций _________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета ОРВ проекта НПА и (или) 

при проведении ОРВ) 
Вывод: заключение об ОРВ проекта НПА с замечаниями, проект НПА возвращается без согласова-

ния.
Приложение: 
1) _________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________.
                                             (указываются предложения уполномоченного органа)
Вариант 2 <2>.
Проект НПА направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения _________
___________________________________________________________________________________
                                                                    (впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________.

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта НПА)
Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Советского района 

«____»____________20___года.
По проекту НПА проведена публичная консультация в период с «____»___________20___года по 

«____»____________20___года.
По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при ОРВ проекта НПА 

процедуры, предусмотренные Порядком, соблюдены.
На основе проведенной ОРВ проекта НПА с учетом представленной информации в сводном отчете 

об ОРВ проекта НПА, своде предложений о результатах публичной консультации, пояснительной записке 
к проекту НПА уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

1) _________________________________________________________________________________;
      (вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложен-

ным способом регулирования)
2) _________________________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-

ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района)

_______________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________.
(иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Указание (при наличии) на приложения.

Дата «_____» ______________ 20 _____ г.

Руководитель уполномоченного органа ___________ _________________________________
                                                                                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
_______________________
<1> В случае, если выявлено несоблюдение процедур ОРВ проекта НПА или сводный отчет об ОРВ 

проекта НПА составлен некорректно, что позволяет поставить под сомнение процедуру оценки или сде-
ланные в сводном отчете об ОРВ проекта НПА выводы.

<2> В случае, если несоблюдение процедур ОРВ проекта НПА не выявлено, сводный отчет об ОРВ 
проекта НПА составлен обоснованно в соответствии с Порядком. 

Приложение 12
к распоряжению

администрации Советского района
от 14.06.2017 № 218-р/НПА

Форма

Заключение об экспертизе нормативного правового акта Советского района

В соответствии с п. 2.2. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки нормативных правовых актов Советского 
района, утвержденного постановлением администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА 
(далее Порядок) __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа)

рассмотрев _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(реквизиты нормативного правового акта Советского района)
пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе нормативного правового акта Советско-

го района, и свод предложений о результатах публичной консультации, направленные _______________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(наименование регулирующего органа)
сообщает следующее.
Вариант 1 <1>.
Нормативный правовой акт Советского района (далее НПА) направлен для подготовки настоящего 

заключения ______________________________________________________________________________.
                                                                  (впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________.

(информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе НПА)

Информация об экспертизе НПА размещена на официальном сайте Советского района 
«____»___________20____года.

По НПА проведена публичная консультация в период с «____»_____________20____года по 
«____»______________20___года.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при осуществлении 
экспертизы НПА:

1) не соблюден порядок проведения экспертизы НПА ______________________________________
___________________________________________________________________________________;

(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком)
2) информация, представленная в сводном отчете об экспертизе НПА, свидетельствует о некаче-

ственном проведении процедуры экспертизы и (или) выводы, сделанные в сводном отчете об экспертизе 
НПА, являются необоснованными относительно существующего регулирования и позиции участников пу-
бличной консультации _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета об экспертизе НПА)

Вывод: заключение об экспертизе НПА с замечаниями, НПА возвращается без согласования.
Приложение: 
1) _________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________.
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(указываются предложения уполномоченного органа)
Вариант 2 <2>.
НПА направлен для подготовки настоящего заключения ____________________________________
                                                                                                                    (впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________.

 (информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе НПА)
Информация об экспертизе НПА размещена на официальном сайте Советского района 

«____»___________20____года.
По НПА проведена публичная консультация в период с «____»______________20____года по 

«____»____________20____года.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при экспертизе НПА 

процедуры, предусмотренные Порядком, соблюдены.
На основе проведенной экспертизы НПА с учетом представленной информации в сводном отчете об 

экспертизе НПА, своде предложений о результатах публичной консультации, пояснительной записке к НПА 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

1) _________________________________________________________________________________;
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования действующего способа регулирования)
2) _________________________________________________________________________________;
(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-

принимательской и инвестиционной деятельности)
___________________________________________________________________________________.

(иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Указание (при наличии) на приложения.

Дата «_____» ______________ 20 _____ г.

Руководитель уполномоченного органа _____________ ________________________________
                                                                                           (подпись)                           (инициалы, фамилия)
________________
<1> В случае, если выявлено несоблюдение процедур экспертизы НПА или сводный отчет об экс-

пертизе НПА составлен некорректно, что позволяет поставить под сомнение процедуру оценки или сде-
ланные в сводном отчете об экспертизе НПА выводы.

<2> В случае, если несоблюдение процедур экспертизы НПА, не выявлено, сводный отчет об экс-
пертизе НПА составлен обоснованно в соответствии с Порядком.

Постановление администрации Советского района от «19» июня 2017г. № 1153/НПА «О Порядке 
субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Со-
ветского района (приложение).

2. Установить, что объемы субсидирования из средств бюджета Советского района определяются в 
соответствии с бюджетом Советского района на очередной финансовый год и плановый период.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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 19.06.2017 № 1153/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского района

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского 
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района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений), имеющих затраты в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг (приобретением товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района, 
имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), цели, 
условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг (приоб-
ретение товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет Финансово-экономическое 

управление администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.6. Субсидии предоставляются администрацией Советского района в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, на основа-
нии постановления администрации Советского района и договора.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
(далее Заявитель), осуществляющие деятельность на территории Советского района в сфере жилищного 
строительства, учредителем которых является администрация Советского района. 

2.2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

1) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет Советского района субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий 
и бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района;

2) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3) Заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии;

4) Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий
3.1. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, и осуществление деятель-

ности в сфере жилищного строительства;
2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 

требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
3) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности перед юридическими лицами,  осу-

ществляющими  деятельность в сфере жилищного строительства.
4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на погашение задолженности перед 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере жилищного строительства на террито-
рии Советского района, за выполненные работы (оказанные услуги).

4.2. Условия предоставления субсидий:
1) реализация товаров, работ, услуг осуществляется надлежащего качества в соответствии с требо-

ваниями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, предусмо-

тренных настоящим Порядком.
5. Расчет размера субсидий
5.1. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в п. 4.1. настоящего Порядка, 

осуществляется по следующей формуле: 
S = Sкред. - Оф
S – размер субсидии на погашение задолженности, руб.;
S кред. – затраты на выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) в сфере жилищного 

строительства на территории Советского район, в размере основного долга, без учета штрафных санкций 
и судебных расходов, руб.;
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Оф – фактически произведенная оплата, подтвержденная актом сверки, руб.
6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявку на получение субсидии.
6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать перечень обязательств, затраты на оплату ко-

торых подлежат субсидированию, с указанием периода, за который испрашивается субсидия с указанием 
суммы задолженности и фактически произведенной оплаты.

6.3. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на погашение задолженности 
перед юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере жилищного строительства на тер-
ритории Советского района, за выполненные работы (оказанные услуги) предоставляет следующие доку-
менты:

1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

2) копии вступивших в законную силу решений суда о признании исковых требований к Заявителю и 
о взыскании с Заявителя денежных средств за выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) 
в сфере жилищного строительства на территории Советского района;

3) исполнительные листы (при наличии), выданные на основании решений суда, указанных в п.п. 2 
п. 6.3. настоящего Порядка;

4) копии актов сверки взаимных расчетов, составленные  не ранее, чем за три рабочих дня до дня 
подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;

5) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

6) расчет субсидии.
6.4. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной опи-

сью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удостовери-
тельную подпись, подпись уполномоченного лица и печать.

6.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленным пакетом документов:

1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 
установленных настоящим Порядком;

2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субси-
дии, установленных настоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных на-
стоящим Порядком;

4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям насто-
ящего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии.
6.6. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 

орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в п. 6.5. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, в 
том числе: наименования и реквизитов документа, его сути, определением итогового размера субсидии.

6.7. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Заявителю.

В случае если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района.

6.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-4 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоответ-
ствий и противоречий, недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлетворения потребности, указанной в заявке на 
предоставление субсидии.

6.9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предостав-
лении субсидии.

6.10. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
объем субсидии и порядок ее перечисления.

6.11. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
между администрацией Советского района и Заявителем заключается договор о предоставлении субси-
дий, в соответствии с типовой формой, установленной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

6.12. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
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1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства Заявителя);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Совет-

ского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в поряд-
ке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района; 

4) обязательство о возврате неиспользованной в отчетном финансовом году субсидии (остатка суб-
сидии) в текущем финансовом году,  в порядке и сроки, установленные Финансово-экономическим управ-
лением администрации Советского района;

5) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

6) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 
в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организация, за исключением направлений расходов, уста-
новленных в соответствие с подпунктом 2 настоящего пункта;

7) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

8) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

6.13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой счет неучастника бюд-
жетного процесса, для учета операций по субсидиям открытый в порядке, установленном Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого рабочего дня  после  
ринятия администрацией Советского района постановления администрации Советского района о   предо-
ставлении субсидии Заявителю.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

6.14. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств Заявителя, указанных в подпункте 2 пункта 6.12. настоя-
щего Порядка. 

6.15. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета неучастника бюджетного процесса 
для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установленными на ос-
новании подпункта 2 пункта 6.12. раздела 6 настоящего Порядка. 

6.16. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

6.17. Операции с субсидиями осуществляются финансовым органом не позднее второго рабочего 
дня после представления получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обязатель-
ства Заявителя.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий,  установленных при их предоставлении
7.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим расходованием средств субси-

дии.
7.2. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-

стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии;
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о её возврате.
7.5. Заявитель, в течение 10 дней, с момента получения требования, обязан возвратить субсидию в 

бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии её взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 7.4. 

настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского 
района.
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7.8. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и ор-
ган муниципального финансового контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

8. Порядок возврата в текущем финансовом году Заявителем остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году

8.1. Случаи возврата в текущем финансовом году Заявителем остатков субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, устанавливаются договором о предоставлении субсидии.

8.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюд-
жет Советского района в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, в порядке и 
сроки, установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

8.3. При наличии обязательств по средствам, не использованным в текущем финансовом году, ад-
министрацией Советского района принимается постановление, в соответствии с которым остаток средств 
может быть использован Заявителем в следующем финансовом году на те же цели в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Для принятия администрацией Советского района постановления, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, Заявитель уведомляет администрацию Советского района путем направления соот-
ветствующего письменного извещения о наличии (отсутствии) потребности в остатке неиспользованных 
средств, в срок не позднее 10 декабря текущего года.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее так-
же «Департамент»), руководствуясь постановлением главы Советского района от 29.11.2016 №78/
НПА «Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств 
бюджета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим 
получением его части в муниципальную собственность»  (с изменениями от 09.02.2017 года), по-
становлением администрации Советского района от 11.01.2017 года №10 «О вовлечении в инвести-
ционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», сообщает о приеме 
заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор без привлечения средств 
бюджета Советского района в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением 
его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 

1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образова-
ния юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных 
средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенных строительством объектов (Ин-

вестиционный проект 2):
«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 

строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. 
Срок завершения строительства  — сентябрь 2018 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. 
Срок завершения строительства — сентябрь 2018 года;

2) Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта (Ин-
вестиционный проект 4):

«Объект незавершенного строительства — 1 блок-секция в осях 1-7 «Комплекса жилых домов по ул. 
Трассовиков г. Советский, ХМАО Тюменской области, II этап строительства – 115 квартирный жилой дом», 
с кадастровым номером 86:09:0101005:2488, площадью застройки 658,5 кв.м., рыночной стоимостью 47 
168 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  
Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:010105:1048. В незавер-
шенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 40 квартир, общей площадью 1979,1 кв.м., 
из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 1294,26 кв.м., но не менее 28 квартир. Срок завершения строительства — де-
кабрь 2018 года.»

3. Заявления принимаются с 26.06.2017 года по 07.07.2017 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

щие документы:
1) Инвестиционный проект с указанием финансовой, бюджетной и экономической эффективности 

реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реали-
зацией проекта;

2) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

3) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных орга-
нов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок 

от имени инвестора (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, трудовой договор, доверенность и др.);
4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-

рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
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Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

5. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Департамент.
6. Проверку заявления, прилагаемых документов, иной информации, необходимой для реализации 

инвестиционного процесса, проводит Комиссия по реализации инвестиционной деятельности без привле-
чения средств бюджета Советского района администрации Советского района.

7. В течение не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений Комиссия рассматри-
вает заявление, инвестиционный проект инвестора, информацию в отношении инвестора и направляет 
инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) Предоставление не всех указанных в информационном сообщении документов;
2) Наличие в предоставленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, 

неточностей;  
3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федера-

ции, в Фонд социального страхования Российской Федерации;
5) Нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
8. Инвестор в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями Комиссии 

устраняет их и представляет в Департамент документы с учетом замечаний.
9. В случае неисполнения инвестором направленных в его адрес замечаний, Комиссия выносит ре-

шение об отказе в заключении с инвестором инвестиционного договора.
10. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении только одного заявле-

ния инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное 
заявление.

11. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении, нескольких заявлений, 
заключение инвестиционного договора, на основании решения Комиссии, осуществляется с инвестором, 
предложившим лучшие условия по следующим критериям:

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства объекта не-
движимости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собствен-
ность Муниципального образования Советский район, на созданный объект недвижимости.

12. Образец заявления: (приложение №1).
12. Проект инвестиционного договора (приложение №2).

Директор
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                       Ю.М. Сухицкий

Приложение №1

Главе Советского района 
________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________
(адрес муниципального образования)
________________________________

(полное наименование инвестора)
________________________________

(номер и дата государственной регистрации  инвестора)
________________________________

(адрес, контактные телефоны инвестора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________________
(Наименование инвестора)

в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-
жета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части 
в муниципальную собственность от «29» _ноября_ 2016 г. № _78_/НПА, просит заключить инвестиционный 
договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости:

___________________________________________________________________________________
(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Советского района, согласно информации размещенной _________________________________________
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_______________________________________в информационном сообщении о привлечении инвесторов)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

с передачей в муниципальную собственность______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
со сроком выполнения работ ___________________________________________________________
с объемом капитальных вложений в сумме_________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информаци-

онном сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны инвесто-
ра) ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Приложение: на ________________ листах.
_________________________________________________  __________________
              (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)                    (подпись, дата)

Приложение №2
Инвестиционный договор №___

г. Советский                «___» ________ 2017 г.

Администрация Советского района, действующая от имени Муниципального образования Советский рай-
он, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1028601846965, расположенная по адресу: улица 50 лет Пионерии, дом №10 в го-
роде Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области, в 
лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского 
района, именуемая в дальнейшем «Инвестор»,  с одной стороны, и ____________________________________
____________________________________, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц за основным государственным регистрационным номером _______________________, расположенное 
по адресу: ________________________, в городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, Тюменской области, в лице директора __________________________________, действу-
ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Соинвестор»,  с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», в соответствии с порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств 
бюджета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности  Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в 
муниципальную собственность, утвержденным постановлением главы Советского района от 29.11.2016 года 
№78/НПА(с изменениями от 09.02.2017 года), постановлением администрации Советского района от 11.01.2017 
года №10 «О вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», 
протоколом заседания комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюд-
жета Советского района администрации Советского района от 10.02.2017 года заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором Стороны подтверждают свои намерения принять участие в инвестиционной 

деятельности по реализации Инвестиционного проекта__.
1.2. По настоящему договору Стороны обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без 

образования юридического лица с целью проектирования (при необходимости), осуществления строительства 
и ввода в эксплуатацию объектов:

___________________________________________________________________________________. 
1.3. Строительство и ввод в эксплуатацию незавершенных строительством объектов, указанных в п.1.2 

настоящего договора (Далее также «Объекты»), осуществляется в следующие сроки:
1) по Объекту1 — _______________________________;
2) по Объекту2 — _______________________________.
2. Размер вкладов
2.1. Для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего договора, Стороны обязуются внести в 

инвестиционную  деятельность  следующие вклады:
2.1.1. Инвестор вносит свой вклад:
1). Имуществом, находящимся в собственности Муниципального образования Советский район – Объек-

тами рыночной стоимостью:
А) Объекта1 — __________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на основании отчета 
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об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельного участка от 
_____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-оценщиком ________________.

Б) Объекта2 — ________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельного участка от 
____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-оценщиком _________________
_______________.

2). Правом пользования земельными участками, находящимися в собственности Муниципального обра-
зования Советский район:

А) с кадастровым номером ____________________, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под строительство многоквартирных жилых домов, общей площадью _______ кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Со-
ветский район, г. Советский, _________________. Денежная оценка вклада определилась на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельного участка от 
________ года №________, произведенной независимым экспертом-оценщиком ________________, и состав-
ляет _______рублей.

Б) с земельном участке с кадастровым номером ___________________, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для строительства многоквартирных жилых домов, общей площадью 
_______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра, Советский район, г. Советский, ___________. Денежная оценка вклада определилась на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельного участ-
ка от _________ года №__________, произведенной независимым экспертом-оценщиком Поддубным Андреем 
Анатольевичем, и составляет ________________ рублей.

2.1.2. Соинвестор вносить свой вклад оборудованием и строительными материалами, необходимыми для 
строительства Объектов, работами по строительству, оплатой стоимости услуг сторонних организаций, привле-
каемых для выполнения работ по строительству, иными работами необходимыми для ввода в эксплуатацию 
Объектов.

1). Общая оценка вклада Соинвестора составляет: ___________________рублей.
2) В целях обеспечения внесения своего вклада Соинвестор использует собственные или привлеченные 

денежные средства.
2.2. Денежная оценка вкладов Сторон произведена по согласованию Сторон. 
2.3. Увеличение или уменьшение вкладов Сторон возможно при достижении взаимного согласия, с обяза-

тельным оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Права и обязанности Сторон, возникающие в процессе  строительства
3.1. Соинвестор:
3.1.1. Принимает на себя обязательства по осуществлению за свой счет, собственными или привлеченны-

ми денежными средствами, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, проектной документацией.

3.1.2. Выполняет все работы по строительству Объектов в сроки, предусмотренные настоящим догово-
ром.

3.1.3. Использует земельные участки в целях выполнения условий настоящего договора. Выполняет ко-
пирование принятой от Инвестора проектной документации и направляет её копии в Управление по делам ар-
хитектуры и капитального строительства администрации Советского района в течение 10 рабочих дней с даты 
получения Соинвестором проектной документации. 

3.1.4. Получает разрешения на выполнение работ по строительству Объектов, а также иную докумен-
тацию, необходимую для выполнения работ. Заключает договор на осуществление функции по проведению 
строительного контроля с Управлением по делам архитектуры и капитального строительства администрации 
Советского района.

3.1.5. Поставляет за свой счет и своими силами на строительные площадки необходимые материалы, 
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику необходимые для выпол-
нения работ, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

3.1.6. Выполнят своими силами и средствами на территории строительных площадок все временные со-
оружения, необходимые для хранения оборудования, материалов и выполнения работ.

3.1.7. Принимает обязательства по допуску Инвестора на строительные площадки в присутствии предста-
вителя Соинвестора.

3.1.8. Несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.
3.1.9. Гарантирует качество выполняемых работ по настоящему договору в соответствии с нормативами, 

стандартами, требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Своевременно устраняет все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также в 

течение гарантийного срока эксплуатации построенных Объектов, в предусмотренные настоящим договором 
сроки.

3.1.11. Осуществляет охрану строительных площадок.
3.1.12. Своевременно устраняет замечания строительного контроля, авторского надзора, органа государ-

ственного надзора, иных контролирующих служб.
3.1.13. Вводит объекты в эксплуатацию.
3.1.14. Вывозит в недельный срок, со дня подписания акта реализации инвестиционного договора, за 

пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные 



32 Вестник Советского района №34 от 22 июня 2017 года

средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и 
вывозит возведенные им временные здания и сооружения, строительный мусор.

3.1.15. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов, а также риск случайной ги-
бели или случайного повреждения результата выполненных работ по строительству Объектов. 

3.1.16. Гарантирует, что качество материалов используемых при строительстве Объектов соответствует 
требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для данного вида 
материалов.

3.1.17. Обязуется осуществить деятельность по управлению многоквартирными домами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

3.1.18. По завершении строительства и ввода Объектов в эксплуатацию в установленном порядке, в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, обеспечивает подписание акта 
реализации инвестиционного договора. При наличии замечаний к качеству материалов, использованных в про-
цессе исполнения настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, 
обязуется исправить обнаруженные дефекты и недочеты в месячный срок с даты получения акта обнаруженных 
дефектов и недочетов.

3.1.19. После подписания акта реализации инвестиционного договора передает Инвестору всю необходи-
мую документацию для регистрации права собственности Инвестора на причитающиеся ему жилые помещения.

3.2. Инвестор:
3.2.1. Передает на период строительства Соинвестору земельные участки, с находящимися на них Объ-

ектами, и проектную документацию, необходимую для получения разрешений на строительство и ввода объекта 
в эксплуатацию.

3.2.2. Оказывает Соинвестору необходимое содействие в реализации настоящего договора по вопросам, 
входящим в компетенцию Инвестора.

3.2.3. Осуществляет контроль за реализацией настоящего договора.
3.2.4. Вправе запрашивать информацию о производстве работ по строительству Объектов, вносить пред-

ложения по улучшению работ по их строительству.
3.2.5. По завершении строительства и ввода Объектов в эксплуатацию в установленном порядке, в тече-

ние 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объектов в эксплуатацию, при отсутствии замечаний,  обязу-
ется подписать акт реализации инвестиционного договора.

3.2.6. Вправе при наличии замечаний к качеству материалов, использованных в процессе исполнения 
настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, возвратить Соинве-
стору акт реализации инвестиционного договора без подписи, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
его получения, с составленным актом обнаруженных дефектов и недочетов для их исправления.

4. Гарантийный срок
4.1. Гарантийный срок на материалы, используемые при строительстве Объектов, и результаты выпол-

ненных работ по их строительству составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта реализации инвестиционного 
договора.

4.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты материалов, использованных при 
строительстве Объектов, или результата выполненных работ по их строительству, Инвестор в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента обнаружения неисправностей письменно уведомляет Соинвестора с указанием харак-
тера дефектов и времени их возникновения.

4.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сро-
ков их устранения Соинвестор обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения письменного извещения, указанного в п. 4.2. настоящего договора.

5. Объем имущественных прав Сторон на результаты инвестиционной деятельности
5.1. Имущество Сторон, которое принадлежит им на праве собственности, не включается в общую доле-

вую собственность Сторон, и не признается их общей долевой собственностью, до момента ввода Объектов в 
эксплуатацию.

5.2. Объекты после ввода в эксплуатацию признаются общей долевой собственностью Сторон, доли в 
которой распределяются следующим образом:

5.2.1. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Инвестору:
1) по Объекту1 - жилые помещения, общей площадью ______ кв.м., но не менее ____ квартир.  
2) по Объекту2 - жилые помещения, общей площадью _________ кв.м., но не менее ____ квартиры. 
5.2.2. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Соинвестору: жилые и нежи-

лые помещения, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего договора.
5.2.3. У Сторон возникает общая долевая собственности на жилое помещение, в случае, если общая 

площадь помещений, указанная в п. 5.2.1 настоящего договора, превышает площадь жилых помещений, коли-
чество которых указано в п.5.2.1 настоящего договора. 

5.3. Распределение конкретных помещений, подлежащих передаче Сторонам по окончании строитель-
ства Объектов и ввода их в эксплуатацию производится  посредством подписания акта реализации инвестици-
онного договора.

5.4. Оформление прав сторон на созданное в результате реализации инвестиционного проекта имуще-
ство, производится на основании акта реализации инвестиционного договора в установленном законом порядке.

6. Ответственность Сторон за неисполнение условий договора
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
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6.2. Если в течение месяца, следующего за месяцем начала строительных работ, указанным в п.1.3 насто-
ящего договора, строительные работы не начались, а также если Объекты не введены в эксплуатацию в сроки, 
установленные п.1.3 настоящего договора, Инвестор вправе взыскать с Соинвестора неустойку в размере 1/300 
ключевой ставки Банка России от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки до даты ввода Объ-
ектов в эксплуатацию, если просрочка сроков ввода Объектов в эксплуатацию произошла по вине Соинвестора.

6.3. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему договору, возмещает другой Стороне настоящего договора, причиненные этим нарушением убытки 
в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы или вины другой Стороны.

6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, 
если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие 
явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сто-
рон и возникших после заключения настоящего договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено 
действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в пись-
менной форме известить другую Сторону настоящего договора о возникновении и о предполагаемом сроке 
действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления 
и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодо-
лимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевременного направления уве-
домления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких 
обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих обязательств.

6.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Стороны 
должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в на-
стоящий договор. Срок выполнения обязательств по договору продлевается на время действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора  или  в связи  ним,  будут  решаться  

Сторонами  путем  переговоров, в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, 
уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов и др.  

7.2. В  случае недостижения согласия Стороны вправе передать спорный вопрос на  разрешение в су-
дебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. Изменение и (или) дополнение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на осно-

ве взаимного согласия и наличия объективных причин.
8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют 

юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представителями Сторон 
договора и скреплены печатями Сторон.

9. Уступка прав и обязанностей по договору
9.1. Соинвестор вправе уступить свои права и обязанности по договору третьему лицу, при условии при-

нятия указанным третьим лицом условий настоящего договора.
9.2. Согласие Сторон договора на передачу прав и обязанностей Соинвестора третьему лицу оформляет-

ся дополнительным соглашением к договору, которое подписывается Сторонами и третьим лицом, и признается 
неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2.1. Дополнительное соглашение оформляется после предоставления третьим лицом Инвестору сле-
дующих документов:

1) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуальном 
предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

2) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов 
(уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок от имени инвестора (решение об избрании, приказ о 
назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.);

3) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

4) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сборам, стра-
ховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также 
задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финан-
совых санкций.

9.3. Лицо, заменившее Соинвестора, принявшее на себя его обязанности по настоящему договору, заме-
няет Соинвестора в соответствующей части обязательств, предусмотренных договором, становится Стороной 
договора и участвует в согласовании всех последующих изменений договора и подписании акта реализации 
инвестиционного договора.

9.4. Инвестор не несет ответственность по договорам Соинвестора с третьими лицами.
10. Возможность и порядок расторжения договора
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10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.2. Если Объекты не введены в эксплуатацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, до-

полнительными соглашениями к настоящему договору, Инвестор вправе расторгнуть договор в одностороннем 
порядке, направив соответствующее уведомление Соинвестору.

10.3. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном 
нарушении условий договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или 
действующим законодательством.

10.4. В случае расторжения договора Сторонами составляется протокол распределения долей в праве 
общей долевой собственности на Объекты, которым Соинвестору выделяется доля в праве общей долевой 
собственности на Объекты, оценка рыночной стоимости которой определяется размером затрат Соинвестора 
на выполненные работы по настоящему договору и производится независимым экспертом-оценщиком за счет 
средств Соинвестора.

10.4.1. В затраты, понесенные Соинвестором, не включаются:
1) неполученные доходы и косвенные убытки;
2) штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реализацией 

инвестиционного проекта;
3) взносы по страхованию риска;
4) затраты по доработке просроченной разрешительной документации;
5) затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению Объектов;
6) затраты по работам, не являющимся предметом настоящего договора;
7) расходы, связанные с расторжением настоящего договора;
8) затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения 

строительной площадки.
11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторо-

нами своих обязательств. 
11.2. Земельный участок и Объекты считаются переданными Соинвестору с момента подписания насто-

ящего договора.
11.3. Договор считается исполненным после обеспечения ввода Объектов в эксплуатацию и подписания 

акта реализации инвестиционного договора.
11.4. Настоящий договор является основанием для государственной регистрации возникновения права 

собственности Сторон на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме.
11.5. Право собственности на помещения в многоквартирных домах возникает у Сторон с момента госу-

дарственной регистрации права собственности в органе регистрации прав.
11.6. С момента государственной регистрации права собственности Сторон на помещения в многоквар-

тирных домах, у собственников помещений возникает право общей долевой собственности на общее имуще-
ство в многоквартирных домах, в том числе на земельные участки под многоквартирными домами.

11.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для передачи в орган регистрации прав.
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