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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1207 «Об утверждении про-
екта межевания территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, учитывая протокол общественных обсужде-
ний по проекту межевания территории Восточной промышленной зоны в городском поселении Советский 
от 29.04.2021 № 4: 

 1. Утвердить проект межевания территории Восточной промышленной зоны 
в городском поселении Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение).

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

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 04.05.2021 № 1207 

 
 
 

1. Основная часть проекта межевания территории 
1.1.  Текстовая часть проекта межевания территории 
1.1.1. Характеристика территории проектирования 

 

1) Площадь проектируемой территории проекта межевания территории Восточной 
промышленной зоны в городском поселении Советский составляет 3,08 га. 

2) При разработке проекта использованы следующие материалы: 
Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
Генеральный план городского поселения Советский; 
Правила землепользования и застройки городского поселения Советский, 

утверждённые решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22 сентября 
2011 года № 240; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости земельных 
участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектируемой территории. 

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в частности: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ;  

Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;  
Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;  
Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ; 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
Федерального закона от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
Постановление Администрации городского поселения Советский Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о подготовке документации по проекту 
межевания территории Восточной промышленной зоны в городском поселении Советский 
от 28 декабря 2020 года № 1377. 

3) Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000 (МСК 
86 зона 1), выполненной в 2018 году, с применением геоинформационных технологий в 
программе МарInfo, содержащие соответствующие картографические слои и семантические 
базы данных. 
 

1.1.2. Общие положения 
 

1) Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 
представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 

2) На чертеже межевания территории отображены: 
границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
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красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 

границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

3) Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

4) При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 
включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки и 
проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 
автомобилей, физкультурные площадки. 

5) Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом планировки. 
Их границы установлены по красным линиям. 

6) Полное разделение территории на земельные участки осуществляется посредством 
установления красных линий, проектом межевания определяются границы образуемых 
земельных участков. 

Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при 
межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 
 

1.1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 
 

1) Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

2) Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН. 
 

1.1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
Условный номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь участка  
в соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

:ЗУ1 1021 
Образование путём перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101015:260 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 

:ЗУ7 1500 

Этап 1 
Образование путём перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101015:48 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

Этап 2 



6 Вестник Советского района №354 от 05 мая 2021 года

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь участка  
в соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

:ЗУ2 1884 

Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами :ЗУ7, 

86:09:0101015:1377, 86:09:0101015:1378 

:ЗУ5 2884 

:ЗУ3 1249 Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 

86:09:0101015:45, 86:09:0101015:49, 86:09:0101015:1275 :ЗУ6 3529 

:ЗУ4 1418 Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 

86:09:0101015:1630, 86:09:0101015:58, 86:09:0101015:1633 
:ЗУ8 14681 

 
1.1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для  

государственных или муниципальных нужд 
 

1) В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд. 
 

1.1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков 

:ЗУ1 Склады (код 6.9) 

:ЗУ7 Склады (код 6.9) 

:ЗУ2 Склады (код 6.9) 

:ЗУ5 Склады (код 6.9) 

:ЗУ3 Склады (код 6.9) 

:ЗУ6 Склады (код 6.9) 
:ЗУ4 Склады (код 6.9) 
:ЗУ8 Склады (код 6.9) 

 
1.1.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером :ЗУ1 площадью 1021 кв.м. 
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Номер точки X, м Y, м 
1 1000361.54 1689142.37 
2 1000366.32 1689148.82 
3 1000372.96 1689158.48 
4 1000368.55 1689161.82 
5 1000364.97 1689164.17 
6 1000364.24 1689163.22 
7 1000361.12 1689160.23 
8 1000344.73 1689172.09 
9 1000340.46 1689175.69 
10 1000326.70 1689184.72 
11 1000325.74 1689185.62 
12 1000321.57 1689188.31 
13 1000298.63 1689202.44 
14 1000293.46 1689205.88 
15 1000309.62 1689185.64 
16 1000336.85 1689160.65 
17 1000356.58 1689145.86 
1 1000361.54 1689142.37 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером :ЗУ2 площадью 1884 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м 
1 1000353.85 1689123.89 
2 1000359.19 1689133.88 
3 1000363.11 1689141.19 
4 1000361.54 1689142.37 
5 1000356.58 1689145.86 
6 1000336.85 1689160.65 
7 1000310.42 1689184.89 
8 1000307.34 1689181.69 
9 1000298.58 1689172.18 
10 1000291.53 1689164.32 
11 1000297.47 1689159.15 
12 1000323.05 1689135.90 
13 1000331.91 1689128.15 
14 1000333.86 1689130.46 
15 1000346.58 1689128.14 
1 1000353.85 1689123.89 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером :ЗУ7 площадью 1500 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м 
1 1000359.19 1689133.88 
2 1000363.11 1689141.19 
3 1000361.54 1689142.37 
4 1000356.58 1689145.86 
5 1000336.85 1689160.65 
6 1000310.42 1689184.89 
7 1000307.34 1689181.69 
8 1000298.58 1689172.18 
9 1000304.20 1689167.39 
10 1000297.47 1689159.15 
11 1000323.05 1689135.90 
12 1000325.41 1689138.23 
13 1000333.85 1689130.46 
14 1000346.15 1689144.77 
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15 1000346.71 1689145.34 
16 1000352.29 1689140.26 
1 1000359.19 1689133.88 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером :ЗУ3 площадью 1249 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м 
1 1000254.66 1689175.43 
2 1000260.66 1689183.24 
3 1000262.77 1689185.90 
4 1000249.86 1689196.75 
5 1000227.62 1689215.73 
6 1000225.34 1689217.68 
7 1000224.65 1689216.95 
8 1000208.96 1689198.66 
9 1000247.04 1689166.13 
10 1000249.16 1689168.62 
1 1000254.66 1689175.43 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером :ЗУ4 площадью 1418 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м 
1 1000187.40 1689081.71 
2 1000201.24 1689101.87 
3 1000206.31 1689108.86 
4 1000172.59 1689131.52 
5 1000149.76 1689107.60 
6 1000150.64 1689106.85 
1 1000187.40 1689081.71 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером :ЗУ5 площадью 2884 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м 
1 1000325.55 1689090.26 
2 1000346.58 1689128.14 
3 1000333.86 1689130.46 
4 1000331.91 1689128.15 
5 1000323.05 1689135.90 
6 1000297.47 1689159.15 
7 1000291.53 1689164.32 
8 1000261.11 1689130.45 
9 1000274.98 1689121.39 
10 1000313.29 1689098.06 
11 1000324.72 1689090.72 
1 1000325.55 1689090.26 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером :ЗУ6 площадью 3529 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1000277.04 1689148.21 
2 1000259.01 1689164.93 
3 1000270.97 1689179.31 
4 1000276.15 1689210.93 

5 1000272.73 1689213.07 
6 1000271.71 1689216.14 
7 1000271.82 1689218.89 
8 1000231.23 1689243.27 
9 1000216.56 1689226.44 
10 1000215.24 1689224.96 
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11 1000224.65 1689216.95 
12 1000225.34 1689217.68 
13 1000227.62 1689215.73 
14 1000249.86 1689196.75 
15 1000262.77 1689185.90 
16 1000260.66 1689183.24 
17 1000254.66 1689175.43 
18 1000249.16 1689168.62 

19 1000247.04 1689166.13 
20 1000208.96 1689198.66 
21 1000199.46 1689206.74 
22 1000191.95 1689198.19 
23 1000241.44 1689156.61 
24 1000234.59 1689147.79 
25 1000261.11 1689130.45 
1 1000277.04 1689148.21 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером :ЗУ8 площадью 14681 кв.м. 
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Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1000206.32 1689108.86 
2 1000234.59 1689147.79 
3 1000241.44 1689156.61 
4 1000191.95 1689198.19 
5 1000199.46 1689206.74 
6 1000215.24 1689224.96 
7 1000216.56 1689226.44 
8 1000213.61 1689228.84 
9 1000200.33 1689214.11 
10 1000178.65 1689233.58 
11 1000192.0 1689248.43 
12 1000168.27 1689267.96 
13 1000159.52 1689276.35 
14 1000154.61 1689280.66 
15 1000072.33 1689191.16 
16 1000070.0 1689188.41 
17 1000107.18 1689153.69 
18 1000114.37 1689144.23 
19 1000136.32 1689124.85 
20 1000136.05 1689118.96 
21 1000148.63 1689108.54 
22 1000181.96 1689143.66 
23 1000184.17 1689146.51 
24 1000188.2 1689143.38 
25 1000187.63 1689142.65 
26 1000187.54 1689142.53 
27 1000186.88 1689141.7 
28 1000186.76 1689141.52 
29 1000185.99 1689140.53 
30 1000183.12 1689142.75 
31 1000172.59 1689131.52 
32 1000206.31 1689108.86 
1 1000206.32 1689108.86 
 
1 1000143.82 1689127.85 
2 1000150.0 1689135.16 
3 1000147.01 1689137.75 
4 1000146.43 1689138.26 
5 1000145.95 1689138.7 
6 1000145.12 1689139.44 
7 1000146.56 1689141.04 
8 1000137.25 1689148.99 
9 1000135.59 1689150.4 
10 1000124.33 1689160.01 
11 1000120.32 1689155.52 
12 1000120.92 1689155.04 
13 1000119.41 1689153.44 
14 1000120.68 1689152.36 
15 1000118.15 1689149.52 
1 1000143.82 1689127.85 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания 
Номер точки X, м Y, м 

1 1000187.40 1689081.71 

2 1000201.25 1689101.87 

3 1000206.32 1689108.86 
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4 1000234.59 1689147.79 

5 1000261.11 1689130.45 

6 1000274.98 1689121.39 

7 1000313.29 1689098.06 

8 1000324.72 1689090.72 

9 1000325.56 1689090.26 

10 1000333.53 1689085.83 

11 1000353.85 1689123.89 

12 1000359.19 1689133.88 

13 1000363.11 1689141.19 

14 1000361.54 1689142.37 

15 1000366.32 1689148.82 

16 1000372.67 1689158.74 

17 1000368.55 1689161.82 

18 1000364.97 1689164.18 

19 1000364.24 1689163.22 

20 1000361.11 1689160.23 

21 1000344.72 1689172.09 

22 1000340.46 1689175.69 

23 1000326.70 1689184.72 

24 1000325.74 1689185.62 

25 1000321.57 1689188.31 

26 1000315.15 1689192.26 

27 1000293.46 1689205.88 

28 1000281.83 1689207.90 

29 1000281.36 1689207.77 

30 1000276.28 1689210.89 

31 1000276.15 1689210.93 

32 1000272.73 1689213.06 

33 1000271.71 1689216.13 

34 1000271.71 1689216.14 

35 1000271.83 1689218.89 

36 1000231.23 1689243.27 

37 1000216.56 1689226.44 

38 1000213.60 1689228.84 

39 1000192.79 1689247.71 

40 1000192.00 1689248.43 

41 1000172.54 1689264.45 

42 1000161.85 1689274.12 

43 1000159.51 1689276.35 

44 1000154.61 1689280.66 

45 1000072.33 1689191.16 

46 1000069.99 1689188.41 

47 1000061.45 1689180.17 

48 1000136.05 1689118.96 

49 1000148.63 1689108.54 

50 1000149.77 1689107.60 

51 1000150.65 1689106.85 

1 1000187.40 1689081.71 
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1.2. Чертеж межевания территории 
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Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1208 «Об утверждении 
перечня резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для голосо-

вания по выборам в 2021 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, в целях осуществления непрерывной работы избирательных комис-
сий в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, депутатов Тюменской областной Думы, 
депутатов Думы Советского района, главы городского поселения Зеленоборск 17-19 сентября 2021 года и 
обеспечения безопасности избирателей:

1. Утвердить перечень резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков 
для голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, депутатов Тюменской област-
ной Думы, депутатов Думы Советского района, главы городского поселения Зеленоборск 17-19 сентября 
2021 года, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, террористических актов, поступления звон-
ков о заминировании в границах городских и сельского поселений Советского района: 

1.1. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 1 (Бюджетное учреждение профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»);

1.2. передвижной (мобильный) избирательный участок на базе автобуса в г. Советский;
1.3. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16А (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш»);

1.4. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 13 (муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»);

1.5. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 20 «а» (муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Росинка» п. Пионерский»);

1.6. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20 (муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»);

1.7. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 17 «а» (муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический»);

1.8. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район,  г.п. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 18 (муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский»).

2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию Советского 
района.

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

Глава Советского района                                       И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1214/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 17.01.2018 № 38/НПА»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 841 «О признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.01.2018 № 38/НПА «Об опреде-
лении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания» изменения: констатирующую часть постановления изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», Уставом Советского района:».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1215/НПА «О признании 

утратившими силу некоторых  постановлений администрации Советского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 841 «О признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 06.05.2014 № 1461/НПА «О террито-

риях, прилегающих к организациям и (или) объектам, в границах которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории городского поселения Агириш»;

1.2. постановление администрации Советского района от 17.06.2014 № 2150/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 06.05.2014 № 1461/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 12.08.2014 № 3040/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.06.2014 № 2150/НПА».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1216/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 26.10.2013 № 4342/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 841 «О признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.10.2013 
№ 4342/НПА «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на межселенной территории Советского района» следующие изменения:

1.1. констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определе-
ния органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания», Уставом Советского района:

1.2. пункт 1 постановления признать утратившим силу; 
1.3. приложение 1 к постановлению признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1217/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА «Об утверждении административного регламен-
та муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые  
не разграничена, на торгах»,  изменения, дополнив пункт 20 раздела II подпунктом 4:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1218/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.12.2020 № 2564/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 15.12.2020 № 2564/НПА «Об утверждении административного регламен-
та муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 24 слова «пунктами 1, 2, 4» заменить словами «пунктами 1, 2, 4, 5».
1.2. Пункт 24 дополнить подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-

торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1219/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 15.04.2019 № 706/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 15.04.2019 № 706/НПА «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность  
на который не разграничена», изменения, дополнив пункт 19 раздела II подпунктом 4:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г.  № 1220/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 26.04.2019 № 878/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 18 раздела II слова «с п. 1, 2, 4» заменить словами «с пунктами 1, 2, 4, 5».
1.2. Пункт 18 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «4» мая 2021г. № 1221/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 02.10.2020 № 2072/НПА»  

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, муниципальной программой 
«Развитие гражданского общества в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2343:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.10.2020 № 2072/НПА «О По-
рядке предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района «Грант главы 
Советского района на развитие гражданского общества» изменения и дополнения, изложив приложение 
в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 04.05.2021 № 1221/НПА 

 
«Приложение 

к постановлению 
 администрации Советского района 

от 02.10.2020 № 2072/НПА 
 
 

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района 

«Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского 
района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
(далее настоящий Порядок, гранты) определяет категорию и критерии отбора получателей 
грантов, отбираемых на конкурсной основе, порядок проведения конкурсного отбора, цель, 
условия, порядок предоставления грантов, порядок предоставления отчетности, порядок 
осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления грантов 
и ответственности за их несоблюдение. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) грант – денежные средства, предоставляемые в форме субсидии из средств 

бюджета Советского района социально ориентированной некоммерческой организации на 
реализацию социально значимого проекта, победившего в конкурсном отборе, 
с обязательным предоставлением отчетности, подтверждающей целевое использование 
денежных средств; 

2) конкурсный отбор – процедура определения победителя конкурсного отбора, 
которому предоставляется грант на реализацию социально значимого проекта, исходя из 
наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется 
грант; 

3) Уполномоченный орган – Департамент социального развития администрации 
Советского района, являющийся главным распорядителем бюджетных средств Советского 
района; 

4) участник конкурсного отбора – социально ориентированная некоммерческая 
организация, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе; 

5) социально значимый проект (далее проект) – комплекс мероприятий, направленных 
на удовлетворение нематериальных потребностей граждан или некоммерческих организаций 
по направлениям, установленным пунктом 1.8 настоящего раздела; 

6) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный на рассмотрение 
заявок на участие в конкурсном отборе с приложенными документами и проектов, 
проведение конкурсного отбора и оценку проектов, принятие решений о предоставлении 
грантов на реализацию социально значимого проекта; 

7) социально ориентированная некоммерческая организация – некоммерческая 
организация, осуществляющая в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

8) получатель гранта – социально ориентированная некоммерческая организация – 
победитель конкурсного отбора. 
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1.3. Предоставление грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района 
осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе с целью финансового обеспечения 
затрат на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций, в рамках 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2343. 

1.4. Гранты предоставляются Уполномоченным органом в пределах объема бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района. 

1.5. Категория получателей грантов - социально ориентированные некоммерческие 
организации, за исключением: 

1) государственных (муниципальных) учреждений; 
2) публично-правовых компаний; 
3) потребительских кооперативов к которым относятся, в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, 
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы;  

4) политических партий; 
5) саморегулируемых организаций; 
6) объединений работодателей; 
7) объединений кооперативов; 
8) микрофинансовых организаций. 
1.6. Критерии конкурсного отбора: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 
2) осуществление деятельности на территории Советского района по направлениям, 

установленным пунктом 1.7 настоящего раздела; 
3) актуальность и социальная  значимость проекта; 
4) обоснованность затрат на реализацию проекта; 
5) софинансирование проекта участником конкурсного отбора в размере не менее 

20% собственными или привлеченными денежными средствами; 
6) наличие опыта у участника конкурсного отбора по реализации проектов 

по направлению деятельности; 
7) наличие опыта и компетенция команды проекта; 
8) информационная открытость участника конкурсного отбора.  
9) инновационность, уникальность проекта 
1.7. На конкурсный отбор могут быть представлены проекты, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 
 
Направления Тематика направлений 

Поддержка и защита 
отдельных категорий 
граждан 

Участник отбора деятельности, направленной на повышение 
активности инвалидов и пожилых граждан, вовлечение их 
в общественно значимые мероприятия, участник отбора 
досуговой деятельности 
Реализация инициатив в молодежной среде 
Профилактика деструктивного поведения детей и подростков, 
правонарушений несовершеннолетних 
Пропаганда семьи (в том числе многодетной) и семейных 
ценностей 

Поддержка институтов 
гражданского 
общества 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, в том 
числе «серебряное волонтерство» 
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Создание инфраструктуры поддержки некоммерческих 
организаций и добровольческих объединений, ресурсных центров 
для содействия развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание 
граждан через организацию клубной деятельности 

Охрана здоровья, 
пропаганда здорового 
образа жизни, 
физической культуры 
и спорта 

Развитие национальных видов спорта, традиционных игр 
коренных малочисленных народов Севера 
Участник отбора и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта отдельных 
групп населения 
Пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа 
жизни 

Культура и искусство Создание условий для повышения образовательного, культурного 
уровня, творческой активности различных категорий населения, 
поддержки творческих коллективов, реализация 
предпрофессиональных программ, в т.ч. культурная деятельность 
с применением инновационных технологий 
Выявление, изучение и сохранение материального 
и нематериального наследия народов, проживающих в Советском 
районе, в том числе распространение положительного 
исторического, культурного опыта межнационального 
и межконфессионального взаимодействия 

1.8. Получатель гранта определяется по результатам конкурсного отбора, который 
проводится при определении получателя гранта исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется грант (далее- результат 
предоставления гранта).  

1.9. Сведения о грантах размещаются Уполномоченным органом на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее единый портал) при формировании проекта решения Думы Советского 
района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского района о внесении 
изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского района). 
 

2. Порядок проведения конкурсного отбора 
 

2.1. Конкурсный отбор проводится Уполномоченным органом на основании 
постановления администрации Советского района о проведении конкурсного отбора. 

2.2. Уполномоченный орган размещает на едином портале, официальном сайте 
Советского района объявление о проведении конкурсного отбора.  

2.3. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать: 
1) срок проведения конкурсного отбора (дату, время начала и окончания приема 

заявлений на участие в конкурсном отборе), который не может быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Уполномоченного органа.  

3) результаты предоставления гранта, указанные в подпункте 7 пункта 3.6 раздела 3 
настоящего Порядка; 

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта 
Советского района, на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;  

5) требования к участникам конкурсного отбора, предусмотренные пунктом 2.4 
настоящего раздела;  
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6) перечень документов, предусмотренный пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела; 
7) порядок подачи документов, предусмотренный пунктами 2.7 – 2.8 настоящего 

раздела; 
8) порядок отзыва, возврата, внесения изменений в документы, предусмотренные 

пунктами 2.6. настоящего раздела; 
9) порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений 

объявления о проведении конкурсного отбора, предусмотренный пунктами 2.15., 2.16 
настоящего раздела; 

10) правил рассмотрения и оценки документов, предусмотренные пунктами 2.41-2.49 
настоящего раздела; 

11) срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении гранта (далее соглашение), предусмотренный пунктами 3.7, 
3.8  раздела 3 настоящего Порядка; 

12) условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения 
соглашения, предусмотренные пунктами 3.9, 3.10 раздела 3 настоящего Порядка; 

13) дату размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, 
на официальном сайте Советского района, предусмотренную пунктом 2.50, настоящего 
раздела. 

2.4. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим требованиям:  
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района, 
грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
задолженности в бюджет Советского района; 

3) участник конкурсного отбора не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участн6иком конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурсного отбора; 

5) участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов; 

6) участник конкурсного отбора не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района на цель, установленную пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

2.5. Участник конкурсного отбора для участия в конкурсном отборе направляет в адрес 
Уполномоченного органа заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.6. Участник конкурсного отбора к заявлению на участие в конкурсном отборе 
представляет следующие документы:  
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1) заявку на участие в конкурсном отборе (проект) по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку; 

2) копию устава участника конкурсного отбора; 
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий, 

от имени участника конкурсного отбора, подписавшего заявление  на участие в конкурсном 
отборе. 

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, нумеруются, 
прошнуровываются, заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий 
от имени участника конкурсного отбора, и опечатываются печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии). 

2.8. Участник конкурсного отбора вправе предоставить не более 1 заявления по каждой 
тематике направлений, указанных в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка. 

2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявления на участие 
в конкурсном отборе и иных документов, предусмотренных настоящим Порядком 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, 
утвержденной распоряжением администрации Советского района.  

2.10. Участник конкурсного отбора вправе отозвать документы, внести изменения 
в документы не позднее даты подписания соглашения посредством направления в адрес 
Уполномоченного органа уведомления об отзыве документов (о внесении изменений 
в документы), подписанного лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени 
участника конкурсного отбора, и скрепленного печатью участника конкурсного отбора 
(при наличии). 

2.11. Со дня регистрации уведомления об отзыве документов, заявление признается 
отозванной участником конкурсного отбора и не подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Порядком.  

2.12. Основанием возврата документов является отзыв документов участником 
конкурсного отбора.  

2.13. Уполномоченный орган обеспечивает возврат документов участнику конкурсного 
отбора не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об отзыве документов. 

2.14. Со дня регистрации заявления о внесении изменений в заявление, заявление, 
признается измененным участником конкурсного отбора и подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном настоящим разделом. 

2.15. Участник конкурсного отбора вправе со дня размещения объявления 
о проведении конкурсного отбора в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего 
раздела и не позднее 10 дней до окончания приема документов направить в адрес 
Уполномоченного органа запрос о разъяснении положений объявления о проведении 
конкурсного отбора, подписанный лицом, уполномоченным на осуществление действий от 
имени участника конкурсного отбора, и скрепленный печатью участника конкурсного отбора 
(при наличии). 

2.16. Уполномоченный орган обеспечивает направление участнику конкурсного отбора 
разъяснения положений объявления о проведении конкурсного отбора не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации запроса, указанного в пункте 2.15 настоящего раздела. 

2.17. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявлений на участие в конкурсном отборе запрашивает в отношении участников 
конкурсного отбора сведения: 

1) из Единого государственного реестра юридических лиц посредством электронной 
информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

2) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой 
службы России; 

3) о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве; 
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4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, 
являющегося юридическим лицом посредством электронной информационной базы 
Федеральной налоговой службы России; 

5) о соответствии требованиям, установленным подпунктами 2, 6, пункта 2.4 
настоящего раздела в Управлении образования администрации Советского района, отделе 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района.  

2.18. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2.17 настоящего раздела, 
участники конкурсного отбора вправе предоставить самостоятельно. Непредставление 
участником конкурсного отбора сведений, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2.17 
настоящего раздела не является основанием для отклонения заявления на участие 
в конкурсном отборе. 

2.19. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.17 
настоящего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса 
Уполномоченного органа сведения о соответствии участников конкурсного отбора 
требованиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.4 настоящего раздела.  

2.20. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявлений на участие в конкурсном отборе: 

1) рассматривает заявления на участие в конкурсном отборе, документы, поступившие 
от участника конкурсного отбора и сведения, поступившие в порядке, установленном 
в пунктах 2.17 – 2.19 настоящего раздела: 

2) определяет соответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели 
предоставления гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

3) определяет соответствие участника конкурсного отбора категориям конкурсного 
отбора, установленным пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) определяет соответствие проекта направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 
1 настоящего Порядка; 

5) определяет соответствие заявления на участие в конкурсном отборе, документов, 
представленных участником конкурсного отбора требованиям, сведений установленным 
пунктами 2.4, 2.5 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту 
и достоверность содержащихся в них сведений; 

6) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 
2.10 настоящего раздела; 

7) соответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления 
гранта, установленным пунктом 3.1 раздела 3 Порядка. 

2.21. При соответствии участника конкурсного отбора, заявления на участие 
в конкурсном отборе и документов, представленных участником конкурсного отбора, 
сведений, поступивших в порядке, установленном в пунктах 2.6 - 2.8 настоящего раздела, 
требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Советского района о допуске к участию 
в конкурсном отборе. 

2.22. Информация об участниках конкурсного отбора, допущенных к участию 
в конкурсном отборе, подлежит размещению на официальном сайте Советского района 
не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации 
Советского района о допуске к участию в конкурсном отборе. 

2.23. Основания для отклонения заявок на участие в конкурсном отборе: 
1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.4 настоящего раздела; 
2) несоответствие представленных документов на участие в конкурсном отборе, 

требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего раздела;  
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3) недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;  

4) подача участником конкурсного отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок; 

5) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели предоставления 
гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

6) несоответствие участника конкурсного отбора категориям конкурсного отбора, 
установленным пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

7) несоответствие заявки на участие в конкурсном отборе (проекта) направлениям, 
установленным пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка; 

8) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления 
гранта, установленным пунктом 3.1 раздела 3 Порядка; 

2.24. При наличии оснований для отклонения участия в конкурсном отборе, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отклонении участия в конкурсном отборе.  

2.25. Уполномоченный орган направляет участнику конкурсного отбора уведомление 
об отклонении участия в конкурсном отборе, оформленное на официальном бланке 
администрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации Советского района об отказе в участии в конкурсном отборе. 

2.26. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в форме публичной защиты 
проектов участниками конкурсного отбора, допущенными к участию в конкурсном отборе 
по каждому направлению, установленному пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, в том 
числе в случае, указанном в пункте 2.30 настоящего раздела. 

2.27. Перед началом публичной защиты проектов участник конкурсного отбора, 
допущенный к участию в конкурсном отборе, проходит процедуру регистрации, 
за исключением случая, указанного в пункте 2.21 настоящего раздела. 

2.28. Участник конкурсного отбора вправе по своему выбору осуществлять публичную 
защиту проекта в дистанционном формате в режиме видеоконференции с применением 
презентационных материалов (при наличии), уведомив Уполномоченный орган 
в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты публичной защиты проектов.  

2.29. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации Советского района о допуске к участию в конкурсном отборе 
размещает на официальном сайте Советского района информацию о дате, времени и месте 
публичной защиты проектов участниками конкурсного отбора, допущенными к участию 
в конкурсном отборе. 

2.30. Уполномоченный орган обеспечивает передачу документов, указанных 
в настоящем разделе в конкурсную комиссию. 

2.31. Полномочия конкурсной комиссии: 
1) рассмотрение и оценка проектов в соответствии с пунктами 2.39 - 2.49 настоящего 

раздела; 
2) принятие решения об определении победителей конкурсного отбора по каждому 

направлению, установленному пунктом 1.7 раздела 1 Порядка.  
2.32. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 

Советского района. 
2.33. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя 

председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной 
комиссии. 

2.34. В состав конкурсной комиссии входят: специалисты администрации Советского 
района, Уполномоченного органа, члены Общественного совета Советского района, 
представители Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому 
району (по согласованию), представители Фонда «Центр гражданских и социальных 
инициатив Югры» (по согласованию). 
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2.35. Конкурсную комиссию возглавляет председатель Комиссии, в период отсутствия 
председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
конкурсной комиссии. 

2.36. Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. 

2.37. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство конкурсной комиссией; 
2) организует деятельность конкурсной комиссии; 
3) ведет заседания конкурсной комиссии; 
4) предоставляет право публичной защиты проектов участникам конкурсного отбора, 

допущенным к участию в конкурсном отборе; 
5) предоставляет право членам конкурсной комиссии задавать вопросы участникам 

конкурсного отбора, допущенным к участию в конкурсном отборе после публичной защиты; 
6) осуществляет иные полномочия. 
2.38. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) регистрирует участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном 

отборе осуществляющих публичную защиту проектов; 
2) заполняет итоговую ведомость и рассчитывает итоговый балл проекта; 
3) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
4) исполняет поручения председателя конкурсной комиссии.  
2.39. Каждый член конкурсной комиссии оценивает проект по пятибалльной шкале 

и заполняет оценочную ведомость по форме, согласно приложению 3 к Порядку. 
2.40. На основании оценочных ведомостей всех членов конкурсной комиссии 

по каждому проекту секретарь конкурсной комиссии заполняет итоговую ведомость 
по форме, согласно приложению 4 Порядка и рассчитывает итоговый балл проекта. 

2.41. Итоговый балл проекта рассчитывается путем деления общей суммы баллов, 
присвоенной проекту каждым членом конкурсной комиссии, на число присутствующих 
членов конкурсной комиссии.  

2.42. Итоговые баллы проектов вносятся секретарем конкурсной комиссии в итоговую 
ведомость по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

2.43. Победителем конкурсного отбора по каждому направлению, установленному 
пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, признается участник конкурсного отбора, 
набравший наибольший итоговый балл, но не менее 25 баллов (далее победитель 
конкурсного отбора).  

2.44. В каждом направлении, установленному пунктом 1.7 раздела 1 настоящего 
Порядка, определяется по одному победителю конкурсного отбора.   

2.45. При равенстве набранных баллов грант присуждается участнику конкурсного 
отбора, заявка которого подана раньше по дате и времени. 

2.46. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о результатах  
конкурсного отбора, который подписывает председатель конкурсной комиссии и секретарь 
конкурсной комиссии. 

2.47. На основании протокола о результатах конкурсного отбора не позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах конкурсного отбора Уполномоченный 
орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района 
о предоставлении гранта. Проект постановления администрации Советского района 
о предоставлении гранта направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную 
палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы. 

2.48. Информация о проведении конкурсного отбора и его результатах подлежит 
размещению на официальном сайте Советского района со дня вступления в силу 
постановления администрации Советского района о предоставлении гранта. 

2.49. В случае, если для участия в конкурсном отборе по направлению, установленному 
пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, не подана ни одно заявление на участие 
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в конкурсном отборе, а равно, если всем участникам конкурсного отбора отказано в допуске 
к участию в конкурсном отборе, а равно, если все участники конкурсного отбора, 
допущенные к конкурсный отбору, не приняли участие в публичной защите проекта, а равно, 
если все участники конкурсного отбора, допущенные к конкурсный отбору, набрали менее 
25 баллов,  конкурсный отбор по такому направлению признается несостоявшимся. 

 
3. Условия и порядок предоставления грантов 

 
3.1. Условия предоставления грантов: 
1) полнота и достоверность, представленных победителем конкурсного отбора, 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
2) согласие победителя конкурсного отбора на осуществление Уполномоченным 

органом и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения им условий, цели и порядка предоставления грантов; 

3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по соглашению, указанному в пункте 3.4 настоящего раздела (в случае заключения таких 
договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
района проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления грантов. 

3.2. Основания для отказа победителю конкурсного отбора в предоставлении гранта 
являются: 

1) установление факта недостоверности информации; 
2) несоответствие представленных документов требованиям, определенным 

в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 

3) добровольный отказ победителя конкурсного отбора от получения гранта. 
3.3. Размер гранта по каждому направлению, установленному пунктом 1.7 раздела 1 

Порядка, составляет 100000 рублей. 
3.4. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении 

гранта Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения 
о предоставлении гранта между администрацией Советского района и победителем 
конкурсного отбора (далее получатель гранта) по форме, утвержденной 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
(далее Соглашение). 

3.5. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающему внесение 
в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.6. Обязательными условиями Соглашения являются: 
1) цель, размер предоставления гранта; 
2) перечень затрат на финансовое обеспечение которых предоставляется грант, 

указанный в пункте 3.10 настоящего раздела; 
3) согласие получателя гранта на осуществление Уполномоченным органом и органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
получателем гранта условий, цели и порядка предоставления грантов; 

4) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Уполномоченным органом, органами муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, цели 
и порядка предоставления грантов; 
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5) запрет приобретения за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий; 

6) запрет осуществления операций за счет гранта не связанных с целью предоставления 
гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

7) результаты предоставления гранта, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 
Порядка, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов, предусмотренных пунктами 13, 14 
приложения 2 Порядка; 

8) порядок, формы и сроки представления отчетности использования гранта; 
9) случаи и порядок возврата гранта. 
3.7. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

постановления администрации Советского района о предоставлении гранта направляет 
проект Соглашения получателю гранта для рассмотрения и подписания. 

3.8. Уполномоченный орган на основании постановления администрации Советского 
района о предоставлении гранта, Соглашения, осуществляет перечисление гранта 
получателю гранта на расчетный счет, указанный в Соглашении, открытый получателем 
гранта в российских кредитных организациях, не позднее 10 рабочего со дня вступления 
в силу постановления администрации Советского района о предоставлении гранта. 

3.9. В случае непредставления в Уполномоченный орган подписанного соглашения 
в установленный срок победитель конкурсного отбора считается отказавшимся от его 
получения. 

3.10. Затраты, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант: 
1) оплата труда, начисления на оплату труда, не более 15 % от гранта; 
2) приобретение оборудования; 
3) оплата услуг (транспортных, издательских, аренды помещений); 
4) канцелярские товары, расходные материалы, методическая и художественная 

литература, необходимые для реализации проекта; 
5) прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта. 
3.11. Затраты, которые не подлежат оплате за счет гранта: 
1) на цели, противоречащие уставной деятельности получателя гранта; 
2) на текущие и иные расходы, не связанные с реализацией проекта; 
3.12. Грант подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения получателем гранта цели, условий и порядка предоставления гранта, 

установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
района в полном размере, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 – 4 настоящего 
пункта;  

2) недостижения получателем гранта результатов, показателей, предусмотренных 
пунктами 13, 14 приложения 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
района в размере пропорционально недостигнутых результатов, показателей;  

3) неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем гранта, взятых на себя 
обязательств по Соглашению, в размере пропорционально неисполненных 
или ненадлежащим образом исполненных обязательств; 

4) нецелевого использования гранта и (или) неиспользования гранта получателем 
гранта в сроки, установленные Соглашением, выявленных по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
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района в размере пропорционально нецелевого использования гранта и (или) 
неиспользования гранта в сроки, предусмотренные Соглашением. 

3.13. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в пункте 3.12. настоящего раздела, направляет получателю гранта требование 
о возврате гранта (части гранта). 

3.14. Получатель гранта, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, 
указанного в пункте 3.13. настоящего раздела, обязан возвратить грант (часть гранта) 
в бюджет Советского района в размере, установленном требованием, указанным в пункте 
3.13 настоящего раздела. 

3.15. В случае неисполнения получателем гранта требования, указанного в пункте 3.13 
настоящего раздела, возврат гранта (части гранта) в бюджет Советского района 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
4. Требования к отчетности 

 
4.1. Получатель гранта не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока 

реализации проекта обязан направить в Уполномоченный орган: 
1) финансовый отчет о реализации проекта в соответствии с Соглашением; 
2) отчет о достижении целей, результатов, показателей в соответствии с Соглашением. 
4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки 

и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.  
 
5. Требования об осуществлении контроля соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления грантов и ответственности за их нарушение. 
 
5.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля 

Советского района осуществляют контроль за соблюдением цели, условий и порядка 
предоставления грантов, установленных Порядком. 

5.2. Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципального финансового 
контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения цели, условий 
и порядка предоставления грантов получателями грантов. 

5.3. Получатель гранта несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, за полноту и достоверность, представленных получателем гранта 
расчетов и документов, предусмотренных Порядком. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района 

на развитие гражданского общества» 
 
 
 

Форма заявления на участие в конкурсном отборе 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке участника конкурсного отбора (при наличии) 
 
 

Главе Советского района 
________________________________________ 

от ________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
(наименование участника конкурсного отбора) 

 
 

Заявление на участие 
в конкурсном отборе социально значимых проектов на соискание грантов 

«Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
 

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества», 
утвержденным постановлением администрации Советского района от «___» _________ 2020  
№ _____/НПА (далее Порядок) направляю для участия в конкурсном отборе социально 
значимых проектов на соискание грантов «Грант главы Советского района на развитие 
гражданского общества» (далее конкурсный отбор, проект) проект _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное название проекта) 
 
Направление проекта: _______________________________________________________ 
 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района, 
грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
задолженности в бюджет Советского района; 

3) участник конкурсного отбора не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации,  в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
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лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурсного отбора; 

5) участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов; 

6) участник конкурсного отбора не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района на цель, установленную пунктом 1.3 раздела 1 Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Советского района «Грант главы Советского района на 
развитие гражданского общества». 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике конкурсного отбора, связанной с участием  
в конкурсном отборе. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в конкурсном отборе: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. 
С условиями конкурсного отбора ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на осуществление Департаментом социального развития 

администрации Советского район и органам муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления гранта. 
 
 
 
Подпись руководителя участника конкурсного отбора 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя участника конкурсного отбора)                                      

  
___________________ / ______________ 
  (подпись)                        (расшифровка) 

 
М.П.  
(при наличии)                                                                                     «___» ___________ 20___ год
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Приложение 2 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района 

 на развитие гражданского общества» 
 

Форма заявки на участие в конкурсном отборе 
_______________________________________________________________________________ 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в конкурсном отборе социально значимых проектов на соискание грантов 

«Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
(далее заявка, грант) 

 
1. О проекте 

 
1. Направление, которому преимущественно 
соответствует планируемая деятельность по 
проекту 

 
 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует выбрать направление, указанное в пункте 1.7 раздела 1 Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета Советского района «Грант главы Советского района 
на развитие гражданского общества», утвержденным постановлением администрации 
Советского района от «___» _________ 2021 № _____/НПА (далее Порядок): 

1.1. Тематика  направления, которому 
преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту 

 

2. Название проекта, на реализацию которого 
запрашивается грант 

 
 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Название проекта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. После 
подачи заявки название проекта изменить нельзя 

3. Краткое описание проекта  

 
 

 
 

(не более 3000 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, 
отражающая основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее 
значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет общедоступным (в том числе 
в форме публикаций в средствах массовой информации (далее СМИ) и в сети «Интернет») 

4. География проекта  
5. Дата начала реализации проекта  
 (ДД.ММ.ГГГГ.) 
6. Дата окончания реализации проекта  
 (ДД.ММ.ГГГГ.) 
7. Обоснование социальной значимости 
проекта 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует подробно описать проблемы целевой группы, которые планируется решить в рамках 
проекта. Если целевых групп несколько - необходимо описать проблемы каждой из них. 
Рекомендуется придерживаться следующего плана: 
1. Каких людей касается проблема? Коротко описать целевую группу: её состав и количество 
представителей на конкретной территории реализации проекта. 
2. В чём заключается проблема? Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую 
группу и каковы причины существования этой проблемы. 
3. Привести результаты собственных исследований целевой группы: наблюдения, опросы, 
интервью, а также результаты сторонних исследований со ссылками на источники. 
4. Указать (при наличии) конкретные цитаты из СМИ, выдержки из официальной статистики, 
сведения от органов власти, которые касаются выбранной целевой группы на выбранной 
территории, обязательно сопроводив информацию ссылками на источники. 
(не более 5000 символов) 

8. Целевые группы проекта 
 

Следует указать одну или несколько целевых групп — людей, на решение или смягчение 
проблемы которых направлен проект 
Необходимо указать только те категории людей, с которыми действительно будет проводиться 
работа в рамках проекта. Важно включить в формулировку всё, что будет точнее её описывать, 
например, возраст, интересы, территорию проживания. 
Как правило, основная целевая группа в проекте одна 

9. Цель проекта 
 

Цель должна быть напрямую связана с целевой группой, направлена на решение 
или смягчение актуальной социальной проблемы этой группы и достижима к моменту 
завершения проекта 
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10. Задачи проекта 
 

Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать достижению цели 
проекта. 
Важно обеспечить логическую связь между задачами и причинами проблем целевых групп. 
Все задачи необходимо отразить в разделе «Календарный план» 

11. Социальные партнёры проекта - 
субъекты, которые принимают участие 
в реализации проекта (далее партнеры) 

Партнер Форма участия партнера 

11.1. Письма поддержки, соглашения о 
сотрудничестве и иные аналогичные 
документы 

Прикладываются к заявке приложением в виде документов (писем, соглашений и др.), 
содержащих информацию о формах участия в реализации проекта (при наличии) 

12. Как будет организовано информационное 
сопровождение проекта 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
мероприятий в СМИ и в сети «Интернет» 

13. Количественные результаты Показатель Ожидаемый результат 
 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  
 количество человек, получивших благотворительную помощь 

в натуральной форме  

 количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального 
обслуживания  

 количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения  

 количество человек, которым оказаны услуги в сфере 
здравоохранения  

 количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры  
и искусства  

 количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической 
культуры и спорта  

 количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах 
некоммерческой деятельности  

 количество человек, получивших юридическую помощь на 
безвозмездной основе  

 количество человек, получивших юридическую помощь на льготной 
основе  

 
 

 количество некоммерческих неправительственных организаций, 
получивших поддержку  

14. Качественные результаты В этом поле следует как можно более конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится 
у представителей целевой группы после реализации мероприятий проекта?». Если проектом 
предусмотрено взаимодействие с несколькими целевыми группами, качественные результаты 
следует указать по каждой из них. 

15. Дальнейшее развитие проекта Предполагается ли участие в иных конкурсных отборах, включая конкурсные отборы 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации и Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества 

16. Источники ресурсного обеспечения 
проекта в дальнейшем 

 
 

17. Видео о проекте (при наличии)  
 

 
2.  Руководитель проекта 

 
1. Должность руководителя проекта   
1.1. Команда проекта состоит только из его 
руководителя 

Если руководитель проекта - единственный член команды, необходимо поставить отметку. 
Если в команде проекта два и более человека, отметка не ставится 

2. Ф.И.О руководителя проекта  
3. Мобильный телефон  
4. Электронная почта  
 Данное поле обязательно для заполнения. 

 
5. Образование 1) среднее общее; 

2) среднее профессиональное; 
3) высшее 

6. Образовательные организации  
и специальности 
 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
3. Год поступления: 
4. Год окончания: 

7. Опыт работы 1. Должность: 
2. Организация: 
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3. Год начала: 
4. Год окончания: 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать не более 5 последних мест работы. При отсутствии опыта работы указать «нет 
опыта» 

8. Дополнительные сведения и документы Можно указать дополнительную информацию о достижениях, добавить ссылки на публикации 
и другие материалы, а также указать любую информацию, которая поможет конкурсной 
комиссии убедиться в наличии опыта, достаточного для того, чтобы успешно справиться 
с заявленной ролью в команде проекта 

 
3.  Команда проекта 

 
В данном разделе следует заполнить нижеприведённую форму на каждого ключевого члена команды проекта. 
Как правило, указывается 5-7 ключевых членов команды. 
1. Должность или роль в заявленном проекте*  
 (до 300 символов) 

Данное поле обязательно для заполнения 
2. Ф.И.О члена команды* Данное поле обязательно для заполнения 
3. Образование* 1. среднее общее; 

2. среднее профессиональное; 
3. высшее; 
4. более одного высшего; 
5. есть ученая степень 

 (Примечание: из предложенного списка выберите уровень образования). Данное поле 
обязательно для заполнения 

4. Образовательные организации  
и специальности 
 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
3. Год поступления: 
4. Год окончания: 
По желанию заявителя можно указать информацию об образовании (не более 5 
образовательных организаций) 

5. Опыт работы* 1. Должность: 
2. Организация: 
3. Год начала: 

 
 

4. Год окончания: 
При отсутствии опыта работы указать «нет опыта» 

6. Дополнительные сведения  
7. Ссылка на профиль в социальных сетях  

 
4. Участник конкурсного отбора 

 
1. ОГРН Следует ввести ОГРН участника конкурсного отбора, внимательно проверить цифры 
a. Сведения из ЕГРЮЛ Сведения об участнике конкурсного отбора из Единого государственного реестра юридических 

лиц 
2. ИНН  
3. КПП  
4. Полное наименование Следует указать полное наименование в точном соответствии с уставом 
5. Сокращенное наименование  
5.1. Дата регистрации  
6. Адрес (местонахождение)  
7. Адрес для направления юридически 
значимых сообщений 

Следует указать адрес, по которому можно направлять юридически значимые сообщения 
и документы 

8. Основные виды деятельности Заполняется из устава участника конкурсного отбора 
8.1. Дополнительные документы по желанию можно приложить до 5 документов, отражающих дополнительную информацию 

об участнике конкурсного отбора 
9. Целевые группы, опыт работы с которыми 
имеет  участник конкурсного отбора 

1. алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей; 
2. беженцы; 
3. лица без определенного места жительства; 
4. ветераны; 
5. дети и подростки; 
6. женщины; 
7. лица, содержащиеся в местах лишения свободы; 
8. мигранты; 
9. многодетные семьи; 
10. люди с ограниченными возможностями здоровья; 
11. молодежь и студенты; 
12. пенсионеры; 
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13. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
14. лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
15. онкобольные; 
16. лица с тяжелыми заболеваниями; 
17. лица, пострадавшие от насилия; 
18. лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций; 
19. лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды; 
20. свой вариант: __________________________________________________________             __ 

10. География участника конкурсного отбора  

11. Контактный телефон Следует указать номер телефона, по которому можно связаться с участником конкурсного 
отбора и который будет размещен в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» 

12. Адрес электронной почты для 
направления юридически значимых 
сообщений 

(не более 300 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать адрес электронной почты, по которому можно направлять юридически 
значимые сообщения и документы 

13. Адрес электронной почты для внешних 
коммуникаций 

Следует указать адрес электронной почты, по которому журналисты и другие 
заинтересованные лица могут связаться с участником конкурсного отбора и который будет 
размещен в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» 

14. Участник конкурсного отбора в сети 
«Интернет»  

14.1. Веб-сайт Данное поле обязательно для заполнения. Следует указать адрес сайта в сети «Интернет». 
Если нет сайта, следует написать «нет» 

14.2. Группы в соц. сетях 

Данное поле обязательно для заполнения. 
В данном поле необходимо указать группы участника конкурсного отбора в социальных сетях. 
Если участник конкурсного отбора не имеет страниц в социальных сетях, следует написать 
«нет» 

15. Руководитель участника конкурсного 
отбора 

Указывается Ф.И.О. и должность руководителя участника конкурсного отбора, а также 
делается отметка о том, совпадают ли данные с данными ЕГРЮЛ 

15.1. Дата рождения руководителя участника 
конкурсного отбора ДД.ММ.ГГГГ. 

15.2. Информация о наличии лиц, имеющих 
право подписи без доверенности 

Следует поставить отметку, если у участника конкурсного отбора есть лица, имеющие право 
подписи без доверенности, кроме руководителя. При отсутствии таких лиц отметка не ставится 

16. Информация о наличии коллегиального 
органа управления 

Следует поставить отметку, если у участника конкурсного отбора есть коллегиальный орган 
управления (совет, президиум и т. п.). При отсутствии такого органа отметка не ставится. 

 
 

Общее собрание членов участника конкурсного отбора таким органом не является 
17. Главный бухгалтер участника 
конкурсного отбора 

1. ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера, руководителя участника 
конкурсного отбора принял ведение бухгалтерского учета на себя; 
2. ведение бухгалтерского учета возложено на другого работника ведение бухгалтерского 
учета передано по договору другой организации; 
3. ведение бухгалтерского учета передано по договору индивидуальному предпринимателю; 
4. ведение бухгалтерского учета передано по договору физическому лицу 

18. Учредители участника конкурсного 
отбора 

 

 В случае указания «Да» следует указать фамилии, имена, отчества (при наличии) всех 
физических лиц – граждан иностранных государств, являющихся учредителями участника 
конусного отбора 

19. Обособленные структурные 
подразделения участника конкурсного отбора 

По желанию участника конкурсного отбора можно поставить отметку, чтобы сообщить 
о наличии у участника конкурсного отбора в обособленных структурных подразделений 
и указать наименования и адреса таких подразделений 

20. Участие (членство) в других 
некоммерческих организациях 

По желанию участника конкурсного отбора можно поставить отметку, чтобы сообщить 
об участии (членстве) в других некоммерческих организациях и указать наименования и адреса 
таких организаций 

21. Участие в коммерческих организациях По желанию участника конкурсного отбора можно поставить отметку, чтобы сообщить 
об участии в коммерческих организациях и указать наименования и адреса таких организаций 

22. Количество членов  участника 
конкурсного отбора: граждан, 
некоммерческих организаций 

По желанию участника конкурсного отбора можно указать общее количество членов участника 
конкурсного отбора – как граждан, так и некоммерческих организаций 

23. Количество штатных работников  
 Данное поле обязательно для заполнения. Если участник конкурсного отбора еще не был 

зарегистрирован в предыдущем календарном году, указать цифру 0 (ноль) 
24. Количество добровольцев  

 
Заполняется по желанию участника конкурсного отбора. Можно указать количество 
добровольцев участника конкурсного отбора за календарный год, предшествовавший году 
подачи заявки 

25. Доходы у участника конкурсного отбора 
(в рублях) за предыдущий год, ввод числа без 
запятых и иных знаков: 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать суммы доходов у участника конкурсного отбора за предыдущий год (в рублях, 
без копеек). 
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Если по каким-либо из приведённых подразделов доходов не было, следует указать цифру 0 
(ноль). 
Если участник конкурсного отбора ещё не была зарегистрирован  в предыдущем календарном 
году, следует указать цифры 0 (ноль) во всех строках 

президентские гранты, вступительные, 
членские и иные взносы, пожертвования 
российских некоммерческих организаций 
(исключая президентские гранты); 

 

взносы, пожертвования российских 
коммерческих организаций;  

вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских граждан;  

вступительные и членские взносы;  
гранты, взносы, пожертвования иностранных 
организаций и иностранных граждан; 

 
 

средства, полученные из федерального 
бюджета; 

 
 

средства, полученные из бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

 

средства, полученные из местных бюджетов  
доходы (выручка) от реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав; 

 

внереализационные доходы (дивиденды, 
проценты по депозитам и т. п.); 

 

прочие доходы  
26. Общая сумма расходов участника 
конкурсного отбора за предыдущий год 

 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать общую сумму расходов за предыдущий год (в рублях, без копеек). 
Если участник конкурсного отбора ещё не был зарегистрирован  в предыдущем календарном 
году, указать цифру 0 (ноль) 

27. Количество получателей за предыдущий 
год (с января по декабрь): граждане и (или) 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать количество граждан и (или) некоммерческих организаций, получивших 

 
 

некоммерческие организации безвозмездные блага от участника конкурсного отбора  за календарный год, предшествующий 
году подачи заявки 

28. Имеющиеся в распоряжении участника 
конкурсного отбора материально-
технические ресурсы 

 

Помещение Указывается назначение помещения, площадь в квадратных метрах и вид права использования 
(собственность, аренда, безвозмездное пользование, фактическое предоставление) 

Оборудование  
Другое  
29. Публикации в СМИ По желанию можно указать ссылки на публикации в СМИ с информацией о деятельности 

участника конкурсного отбора 
 

Календарный план реализации проекта 
 

5. План подготовки и реализации проекта 
 

Следует перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из поставленных задач 
и достижения цели проекта. 

В каждом мероприятии должны быть: 
1) Содержание и место проведения - подробная информация о том, что именно будет происходить, для какой̆ целевой̆ группы 

это предназначено, а также сведения о том, где конкретно будет проведено мероприятие. Если в проекте несколько целевых групп,  
то мероприятия должны быть предусмотрены для каждой из них. 

2) Время проведения - в какой конкретно временной период будет проходить мероприятие. Не рекомендуется указывать в качестве 
времени проведения мероприятия «в течение всего проекта». 

3) Ожидаемый результат — это ответы на вопросы «Что будет сделано? Сколько?», «Что изменится? Как?», «Запланировано ли 
участие представителей целевых групп и в каком количестве?». 
№ 
п\п 

Решаемая 
задача* 

Мероприятие, его содержание, место 
проведения 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ожидаемые результаты 
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Бюджет проекта 
Рекомендуется до заполнения бюджета проекта осуществлять его проектирование в Excel или аналогичных программах. Ниже 

приведена примерная форма итоговой таблицы. 
№ 
п/п 

Наименование статьи Общая 
стоимость 

Софинансиро-
вание (если 

имеется) 

Запрашиваемая 
сумма 

(руб.) (руб.) (руб.) 
1 2 5 6 7 
1. Оплата труда    

1.1. Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ    
 должность    

1.2. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по 
гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ 

   

1.3. Страховые взносы    
1.4. Страховые взносы с выплат штатным работникам    
1.5. Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым 

договорам 
   

2. Командировочные расходы    
3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, 

услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые 
услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая 
справочные информационные системы, бухгалтерское программное 
обеспечение), канцтовары и расходные материалы) 

   

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря 
и сопутствующие расходы 

   

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные 
аналогичные расходы 

   

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные 
аналогичные расходы 

   

7. Расходы на проведение мероприятий    
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы    
9. Прочие прямые расходы    

 
 

 ИТОГО    
 
 
Подпись руководителя участника конкурсного отбора  
(или лица уполномоченного на осуществление действий от имени руководителя 
участника конкурсного отбора)                                                                                                                  ____________________ / ______________ 
                                                                                                                                                                                                                        (подпись)                        
(расшифровка) 
 
М.П.                                                                                                                                                                                   «____» _____________ 20___ г. 
(при наличии)
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Приложение 3 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района  

на развитие гражданского общества»  
 
 

Оценочная ведомость члена конкурсной комиссии 
конкурсного отбора предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 

 
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии_________________________________________________ 
 
Наименование проекта____________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Критерии конкурсного отбора Балл 
(от 1 до 5 баллов) 

1. Актуальность и социальная  значимость проекта  
2. Обоснованность планируемых затрат на реализацию проекта 

(в заявке на участие в конкурсном отборе изложены 
ожидаемые результаты проекта, конкретны и измеримы; 
даны комментарии по всем предполагаемым расходам за 
счет гранта, позволяющие четко их определить). 

 

3. Софинансирование проекта в размере не менее 20 % 
собственными или привлеченными денежными средствами  

4. Наличие опыта у участника конкурсного отбора по 
реализации программ, проектов по направлению 
деятельности (опыт деятельности и ее успешность 
подтверждаются наградами, отзывами, публикациями 
в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

5. Наличие опыта и компетенции команды проекта  
6. Информационная открытость участника конкурсного отбора  
7. Инновационность, уникальность проекта  

Итого:  
 
_________________________________________ /_______________________________/ 
     (подпись члена конкурсной комиссии)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района 

на развитие гражданского общества» 
 
 

Итоговая ведомость 
конкурсного отбора предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 

 
№ 
п/п 

Наименование участника 
конкурсного отбора 

Наименование проекта Итоговый балл 

1.    
2.    
3.    

 
 
Председатель конкурсной 
комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Секретарь конкурсной 
комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                       / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1233/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.12.2020 № 2487/НПА» 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.12.2020 № 2487/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 части 28 слова «пунктами 1, 2, 4» заменить словами «пунктами 1, 2, 4, 5,».
1.2. Часть 28 дополнить пунктом 4) следующего содержания: 
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1234/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 
1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА «Об 
утверждении административного регламента по представлению муниципальной услуги «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных правовых 
актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах» следующие изменения:

1)  заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по представлению муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу при-
менения нормативных правовых актов муниципального образования Советский район о местных налогах 
и сборах»;

2) в пункте 1 к постановлению слова «налогоплательщикам и налоговым агентам» заменить 
словами «налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам»;

3) заголовок приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по представлению муниципальной услуги
«Дача письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросу применения нормативных правовых актов муниципального образования Советский район о мест-
ных налогах и сборах»;

4) в пункте 1 раздела I приложения к постановлению слова «налогоплательщикам и налого-
вым агентам» заменить словами «налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам»;

5) пункт 2 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются налоговые органы, налогоплатель-

щики и налоговые агенты, заинтересованные в получении письменных разъяснений, вопросов примене-
ния нормативных правовых актов о местных налогах и сборах (далее заявитель).»;

6) в абзаце 1 пункта 19 раздела II приложения к постановлению слова «пунктов 1, 2, 4» заме-
нить словами «пунктов 1, 2, 4, 5»;

7) пункт 19 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием 
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предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1235/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии», следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 19 раздела II «слова пунктами 1, 2, 4» заменить словами «пунктами 1, 2, 4, 5».
1.2. Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1236/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 16.04.2019 № 736/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 16.04.2019 № 736/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекра-
щение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена», изменения, дополнив пункт 23 раздела II подпунктом 4:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1237/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 16.04.2019 № 740/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 16.04.2019 № 740/
НПА «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности», 
изменения, дополнив пункт 19 раздела II подпунктом 4 следующего содержания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1238/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка», следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 17 раздела II «слова п. 1, 2, 4» заменить словами «пунктами 1, 2, 4, 5».
1.2. Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1239/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 939/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 13.05.2019 № 939/
НПА  «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Отнесение земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назна-
чения», следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 21 раздела II «слова п. 1, 2, 4» заменить словами «пунктами 1, 2, 4, 5».
1.2. Пункт 21 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1240/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 06.09.2016 № 
1680/НПА «О перечне должностей по категориям работников образовательных организаций для форми-
рования штатного расписания».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1241/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплат-
ная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в му-
ниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» изменения, дополнив пункт 31 подпун-
ктом 4:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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



44 Вестник Советского района №354 от 05 мая 2021 года

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1242/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» изменения, дополнив пункт 28 
подпунктом 4:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1243/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за 
исключением земельных участков и жилых помещений» изменения, дополнив пункт 17 подпунктом 4:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1244/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду», изменения, дополнив пункт 20 подпунктом 4:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1245/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 26.03.2019 № 473/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 26.03.2019 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.03.2019 № 473/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуж-
дение муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с федеральным законодательством»  изменения, дополнив пункт 18 подпунктом 4):

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «5» мая 2021г. № 1246/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 938/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 13.05.2019 № 938/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», изменения, дополнив 
пункт 16 подпунктом 4):

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
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ленных федеральными законами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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