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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «7» июля 2021г. № 2008/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего 

предпринимательства»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие эконо-
мического потенциала Советского района»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам 
малого и среднего предпринимательства (приложение).  

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

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

Глава Советского района                                                         И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 07.07.2021 № 2008/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и 
среднего предпринимательства

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

ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий  и ответственности за их нарушение.

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

дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 
в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, сведения 

о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2) субсидии – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района заяви-

телям на возмещение части затрат на цели, указанные в п. 1.3 настоящего раздела;
3) уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администрации Со-

ветского района, осуществляющее функции по обеспечению предоставления субсидий;
4) иные понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»,  Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпри-



4 Вестник Советского района №373 (52) от 08 июля 2021 года

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональных проектов 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого стар-
та и комфортного ведения бизнеса»», государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие экономического потенциала», утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п, муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала Советского района», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 29.10.2018 № 2342, в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятель-
ности заявителей по направлениям затрат, предусмотренным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района. Предоставление субсидий носит заявитель-
ный характер.

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

1.6. Категории заявителей:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые 

виды деятельности;
2) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые 

виды деятельности, впервые зарегистрированные и осуществляющие свою  деятельность менее 1 года,  
на дату подачи заявления на получение субсидии;

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в раз-
деле единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советско-
го района (проекта решения Думы 

Советского района о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского 
района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявитель на дату подачи заявления на получение субсидии должен соответствовать следую-

щим требованиям: 
1)  отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 

района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Советского района;

3) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу - заявителю, друго-

го юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
заявитель – индивидуальный предприниматель – не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

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

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

6) заявитель не должен являться участником соглашений о разделе продукции;
7) заявитель не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
8) заявитель не должен являться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

9) заявитель не должен осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

10) заявитель должен осуществлять один или несколько видов экономической деятельности, 
включенных в Перечень социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Советского района, утвержденным постановлением администрации Совет-
ского района от 30.05.2019 № 1180 «Об утверждении перечня социально значимых видов деятельности 
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субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Советского района»;
2.2. Условия предоставления субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

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

тельства Федеральной налоговой службы Российской Федерации на дату подачи заявления на получение 
субсидии;

4) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных настоящим 
Порядком;

5) наличие затрат заявителя, произведенных за период не более 24 месяцев на дату подачи заявле-
ния на получение субсидии (за исключением авансовых затрат);

6) наличие у заявителя открытого расчетного счета или корреспондентского счета 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
7) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, 

соответствующего вида экономической деятельности;
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Совет-

ского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи заявления на 
получение субсидии; 

9) заявители, относящиеся к категориям заявителей, указанным в подпункте 1 пункта 1.6 раздела 1 
настоящего Порядка, претендующие на получение субсидии, направление которой определено абзацем 3 
подпункта 1 пункта 2.3. настоящего раздела, должны являться работодателями (иметь 1 и более штатной 
единицы) и обеспечить сохранение рабочих мест  в полном объеме в течение 12 календарных месяцев со 
дня подписания соглашения 

о предоставлении субсидии (далее Соглашение).
10) заявители, относящиеся к категориям заявителей, указанным в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 

настоящего Порядка должны продолжать осуществление своей деятельности 
не менее 12 календарных месяцев со дня подписания Соглашения;
11) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района 
и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.3. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:
1) возмещение части затрат заявителям, относящимся к категориям заявителей, указанных в п.п. 1 

п. 1.6 раздела 1 настоящего Порядка на:
аренду (субаренду) нежилых помещений;
приобретение нового оборудования (основных средств) (оборудование (основные средства) стоимо-

стью более 20000 рублей за единицу, содержащиеся группировке 320 «Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование» 

или в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и дру-
гие объекты» Общероссийского классификатора основных фондов, принятого и в веденного в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст 
(далее ОКОФ), за исключением оборудования (основных средств), предназначенного для осуществления 
оптовой 

и розничной торговой деятельности (за исключением торговли товарами собственного производ-
ства) и за исключением затрат на доставку и монтаж оборудования, соответствующее видам экономиче-
ской деятельности, указанным заявителем в заявлении на получение субсидии, в количестве единиц не 
более среднесписочной численности работников заявителя за предшествующий календарный год (в слу-
чае отсутствия информации о среднесписочной численности работников заявителя за предшествующий 
календарный год в количестве единиц не более численности работников, указанных заявителем на дату 
подачи заявления на получение субсидии);

приобретение лицензионных программных продуктов (лицензионные программные продукты, со-
держащиеся в группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ).

2) возмещение части затрат заявителям, относящимся к категориям заявителей указанных в п.п. 2 
п.1.6. раздела 1 настоящего Порядка на приобретение основных средств (новое оборудование и оргтехни-
ка) стоимостью более 20000 рублей за единицу, содержащиеся группировке 320 «Информационное, ком-
пьютерное и телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие машины и оборудова-
ние, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссийского классификатора основных 
фондов, принятого и в веденного в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее ОКОФ), 
за исключением оборудования (основных средств), предназначенного для осуществления оптовой 

и розничной торговой деятельности (за исключением торговли товарами собственного производства) и за 
исключением затрат на доставку и монтаж оборудования, соответствующее видам экономической дея-
тельности, указанным заявителем в заявлении на получение субсидии.

2.4. Заявитель, претендующий на получение субсидии направляет в адрес уполномоченного орга-
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на заявление на получение субсидии по форме, согласно приложению к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», утвержденному постановлением администрации Советского района от 04.07.2019 
№ 1508/НПА 

(далее заявление) посредством:
1) личного обращения в уполномоченный орган;
2) обращения в Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Многофункциональный центр Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (филиал в Советском районе);
3) почтового отправления;
4) использования региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru;

5) использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru

2.5. Заявитель к заявлению представляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-

теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-

теля, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительными докумен-
тами, договор, доверенность);

3) копии документов, подтверждающих фактические затраты (договоры; платежные поруче-
ния с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки строгой отчетности, установленные 
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт; акты выполнен-
ных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-фактуры и иные 
документы, подтверждающие произведенные расходы (если составление данных документов предусмо-
трено договорами);

4) выписку о движении денежных средств по расчетному счету заявителя 
при осуществлении безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты 

заявителя за период со дня осуществления расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с заявителем 

и подтверждающим затраты заявителя до дня подачи заявления;
5) заявитель, относящийся к категории заявителей, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 раз-

дела 1 настоящего Порядка, и  претендующий на получение субсидии, направление которой определено 
абзацем 4 подпункта 1 пункта 2.3 настоящего раздела, представляет копию соответствующей лицензии.

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела заверяются заявителем или ли-
цом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, 

и опечатываются печатью заявителя (при наличии).
2.7. Копии документов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела, заверяются посредством про-

ставления заверительной надписи: «Копия верна»; должности 
(при наличии), личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя 
или лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя; даты заверения и пе-

чати заявителя (при наличии). Копии документов, содержащие информативные части 
на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (страни-

це) такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и более листа, нумеруются, 
прошнуровываются и заверяются на обороте последнего листа либо заверяется каждая страница такого 
документа.

2.8. Заявление на получение субсидии подлежит обязательной регистрации в порядке, установлен-
ном Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжени-
ем администрации Советского района и административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», утверж-
денным постановлением администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА.

2.9. Срок рассмотрения Заявления составляет 40 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего раздела.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления, в порядке, 
установленном пунктом 2.8 настоящего раздела,  запрашивает следующие сведения:

1) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов с использованием электронной информационной базы   Федеральной налоговой 
службы России, в отношении заявителя;

2) из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) с использованием электронной информационной базы   Федераль-
ной налоговой службы России, в отношении заявителя 

и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-
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ключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя;
3) о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (только 

для заявителей с численностью от одного работника за предшествующий календарный год и осуществля-
ющих деятельность более одного календарного года) 

с использованием электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России, в 
отношении заявителя;

4) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
с использованием электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России, в 

отношении заявителя;
5) из Единого федерального реестра сведений о банкротстве  с использованием электронной 

информационной базы в отношении заявителя;
6) о соответствии требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2.1 и подпунктом 8 пункта 2.2 

настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, 
Департаменте социального развития администрации Советского района, Управлении образования адми-
нистрации Советского района.

2.11. Сведения, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 2.10 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных 

в подпунктах 1 – 6 пункта 2.10 настоящего раздела, не является основанием для отказа 
в предоставлении субсидии.
2.12. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 6 пункта 2.10 настоящего 

раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2.1, и соблюдении 
им условий, установленных подпунктом 8 пункта 2.2. настоящего раздела. 

2.13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего раздела, осуществляет подготовку справки о со-

ответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2.1, 
и соблюдении им условий, установленных подпунктом 8 пункта 2.2. настоящего раздела. 
2.14. Уполномоченный орган в течение 18 рабочих дней со дня регистрации заявления в порядке, 

установленном пунктом 2.8 настоящего раздела:
1) рассматривает заявление с приложенными документами, сведения, поступившие 
в порядке, установленном пунктами 2.10 – 2.12 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявителя категориям заявителей, указанным в пункте 1.6 разде-

ла 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие заявления целям и условиям предоставления субсидий, установ-

ленным настоящим Порядком;
4) определяет соответствие заявления и документов, представленных заявителем, требова-

ниям, установленным пунктами 2.4 – 2.7 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту 
и достоверность содержащихся в них сведений;

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 
раздела;

6) осуществляет расчет размера субсидии;
2.15. При соответствии заявителя, заявления и документов, представленных заявителем, а также 

сведений требованиям, установленным настоящим Порядком, уполномоченный орган осуществляет под-
готовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии (далее – 
проект постановления). 

2.16. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления в соответствии 
с Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным 

постановлением администрации Советского района. Проект постановления до направления на подпись 
главе Советского района направляется уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советско-
го района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.17. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления целям предоставления субсидий, установленным пунктом 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, указанным в пункте 1.6 раздела 1 насто-

ящего Порядка;
3) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, указанных в пункте 2.2 на-

стоящего раздела;
4) несоответствие затрат заявителя направлениям затрат, установленным пунктом 2.3 насто-

ящего раздела;
5) несоответствие заявления и документов, представленных заявителем, а также сведений 

требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.7 настоящего раздела, или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

6) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
7) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
8) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
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тренных бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии;
9) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

из средств бюджета Советского района  в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муни-
ципальных правовых актов Советского района на цели, указанные 

в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка и сроки ее оказания не истекли;
10) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания ана-

логичной поддержки  из средств бюджета Советского района  в соответствии 
с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 

цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в том числе 
не обеспечившим целевого использования указанных средств, прошло менее чем три года;
11) прекращения действия муниципальной программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 на-

стоящего Порядка.
2.18. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.16 настоящего раздела, уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта поста-

новления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии.
2.19. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского рай-

она, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского рай-
она об отказе в предоставлении субсидии.

2.20. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых поме-
щений осуществляется по следующей формуле:

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

ли);
Р – размер затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений 
60 000 рублей на 1 заявителя в год.
2.21. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования 

(основных средств) и лицензионных программных продуктов 
или на приобретение основных средств (новое оборудование и оргтехника) - осуществляется по 

следующей формуле:
S = Р х 80% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) 

и лицензионных программных продуктов или на приобретение основных средств (новое оборудование и 
оргтехника) (рубли);

Р – размер затрат на приобретение нового оборудования (основных средств) 
и лицензионных программных продуктов или на приобретение основных средств (новое оборудова-

ние и оргтехника) (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на приобретение нового оборудования (основных средств) и ли-

цензионных программных продуктов или на приобретение основных средств (новое оборудование и орг-
техника) - 300 000 рублей на 1 заявителя в год (рубли).

2.22. На основании постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о 

предоставлении субсидии между администрацией Советского района
и заявителем по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Со-

ветского района.
2.23. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) цели предоставления субсидии;
2) размер субсидии; 
3) сроки перечисления субсидии;
4) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам проектов, программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 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 проектов, программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

5) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района и 
органами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

6) порядок, формы и сроки представления отчетности;
7) случаи и порядок возврата субсидии;
8) обязательными условиями Соглашения на возмещение части затрат на приобретение обо-

рудования (основных средств) или на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника) допол-
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нительно являются:
обязательство заявителя об использовании по целевому назначению приобретенного оборудования 

(основных средств);
обязательство заявителя не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в 

течение 2-х лет со дня заключения Соглашения;
наименование, количество, стоимость приобретенного оборудования (основных средств);
9) условие о согласовании новых условий Соглашения или соглашения о расторжении Соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советского района 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района на 
предоставление субсидии, приводящего

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.
2.24. Уполномоченный орган согласовывает проект Соглашения в порядке, установленном Инструк-

цией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением админи-
страции Советского района, и направляет его на подпись главе Советского района.

2.25. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Советского района о предоставлении субсидии направляет проект Соглашения заявителю 
(Далее Получатель субсидии) для рассмотрения 

и подписания.
2.26. Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подпи-

сывает его и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района.  
2.27. Получатель субсидии не исполнивший требования, установленные пунктом 2.26 настоящего 

раздела признается уклонившимся от заключения Соглашения.
2.28. При изменении любого из условий Соглашения, указанных в пункте 2.23 настоящего раздела,  

заключается дополнительное соглашение, в том числе соглашение 
о расторжении Соглашения (при необходимости).
2.29. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 

или соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются 
в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением ад-

министрации Советского района.
2.30. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, Со-

глашения, осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии на расчетный счет или корреспон-
дентский счет, указанные в Соглашении, открытые получателем субсидии 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
не позднее 10 рабочего дня после вступления в силу постановления администрации Советского 

района о предоставлении субсидии.
2.31. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и положений о предоставлении субсидий, установленных насто-

ящим Порядком, выявленные по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и (или) органа-
ми муниципального финансового контроля Советского района;

2) недостижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.23 раз-
дела 2 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и 
(или) органом муниципального финансового контроля Советского района.

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии. 
2.32. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в 

пункте 2.31 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии.
2.33. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 

пункте 2.32 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.
2.34. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.32 настояще-

го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней по истечению года со дня получения субсидии обязан 

направить в уполномоченный орган:
1) копии бухгалтерского баланса или налоговых деклараций на бумажном носителе, заве-

ренные посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна»; должности (при наличии), 
личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на 
осуществление действий от имени заявителя; даты заверения и печати заявителя (при наличии). Копии 
документов, содержащие информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, 
заверяются на каждой стороне (странице) такого документа. Копии многостраничных документов, содер-
жащие два и более листа, нумеруются, прошнуровываются и заверяются на обороте последнего листа 
либо заверяется каждая страница такого документа;

2) выписку о движении денежных средств по расчетному счету заявителя при осуществлении 
безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты заявителя за период со 
дня подачи заявления до истечения года со дня получения субсидии, заверенную сотрудниками учрежде-
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ния Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаций. 
3.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности о 

достижении результатов, показателей, указанных в подпункте 4 пункта 2.23 раздела 2 настоящего Порядка 
устанавливаются   в Соглашении . 

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

4.1.  Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Советского 
района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.2.  Администрация Советского района и органы внутреннего муниципального финансового контро-
ля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
положений настоящего Порядка.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субси-

дии в порядке, установленном пунктами 2.31 – 2.34 раздела 2 настоящего Порядка.

Постановление администрации Советского района от «7» июля 2021г. № 2009/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Порядке 
субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» из-
менения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                         И.А. Набатов
 

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района 
от 07.07.2021 № 2009/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района 
от 03.03.2015 № 776/НПА

Порядок предоставления субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюд-
жета Советского района (далее Порядок)

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

ние субсидий из средств бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, 
порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель - юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, реализующие услуги теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения на территории 
Советского района;

2) получатели субсидии – заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района, в том 

числе за счет средств, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по 
направлениям затрат (расходов, недополученных доходов), указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка;

4) Уполномоченный орган – комитет по развитию коммунального комплекса администрации Совет-
ского района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидий;
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5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе, в 
рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 05.10.2018 № 347-п, муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2344, с целью развития жилищно-коммунального комплекса Советского района по следующим направле-
ниям затрат (расходов, недополученных доходов) получателей субсидии:

1) возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения населению Советского района;

2) возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) 
воды по тарифам для населения ниже установленного тарифа Региональной службой по тарифам Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры населению, 

не имеющему централизованного водоснабжения; 
3) возмещения (финансового обеспечения) затрат в связи с реализацией услуг теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения;
4) финансового обеспечения затрат в целях оплаты задолженности организаций коммуналь-

ного комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщика-
ми;

5) возмещения (финансового обеспечения) затрат на аренду имущества коммунального на-
значения;

6) возмещения затрат на создание, реконструкцию, модернизацию коммунальных объектов;
7) возмещения затрат в целях оплаты задолженности по обязательным платежам, денежным 

обязательствам и восстановления платежеспособности организаций коммунального комплекса.
1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся 

главным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района 
(сводной бюджетной росписи). 

1.6. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий: юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения на территории Советского района.

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) 
(в разделе единого портала) 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.  Условия и порядок предоставления субсидии
 2.1. На дату подачи заявления о предоставлении субсидии заявитель должен соответствовать 

следующим требованиям:
1) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субси-
дии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющимся получателем 
субсидии;

2) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-

вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;
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3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субси-
дий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом;

4) не получает средства из бюджета Советского района на основании иных муниципальных 
правовых актов Советского района по направлениям затрат (расходов, недополученных доходов), указан-
ных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

2.2. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку на финансовое обеспечение затрат;
2) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку на возмещение расходов (недополученных доходов) 
(далее заявление). 
2.3. Заявитель к заявлению на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению Советского района 

предоставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) документ, подтверждающий объем оказания услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения населению Советского района, установленный Региональной службой 
по тарифам Ханты–Мансийского автономного округа – Югры при государственном регулировании 

тарифов на заявляемый к субсидированию период;
4) производственный баланс, отражающий структуру объемов производства 
и фактического полезного отпуска услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за заяв-

ляемый к субсидированию период;
5) документ, подтверждающий объем фактической реализации услуг теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения населению Советского района (выписка организации, оказывающей услуги  расчет-
но-кассового обслуживания по начислению и приему платежей);

6) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии, определенной по формуле 
(без НДС):
S = T *(V РСТ – V нас),
где:
S – размер субсидии, рублей;
T – тариф на тепловую энергию (холодное водоснабжение, водоотведение), установленный Регио-

нальной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры для населения Советского района, руб./Гкал, руб./м3;
V РСТ – объем реализации тепловой энергии (холодного водоснабжения, водоотведение) населе-

нию Советского района, установленный Региональной службой по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Гкал, м3;
V нас – объем фактически реализованной тепловой энергии (холодного водоснабжения, водоотве-

дение) населению Советского района, Гкал, м3.
2.4. Заявитель к заявлению на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по подвозу (доставке) воды по тарифам для населения ниже установленного та-

рифа Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры населению, не 
имеющему централизованного водоснабжения предоставляет следующие документы: 

1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) документ, подтверждающий объем доставленной воды населению, не имеющему централизован-

ного водоснабжения;
4) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии, определенной по формуле 
(без НДС):
 S = V *(T РСТ – Т нас),
где:
S – размер субсидии, рублей;
V – объем воды, доставленной автомобильным транспортом, населению, не имеющему централи-

зованного водоснабжения, м3;
T РСТ – тариф на подвоз воды, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры, руб./м3;
Т нас – произведение тарифа на подвоз воды населению, установленного Региональной службой по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и уровня платы 
за коммунальную услугу по подвозу воды, установленного постановлением администрацией Совет-

ского района, руб./м3.
2.5. Заявитель к заявлению на возмещение затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения предоставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
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3) программу, включающую мероприятия по повышению эффективности хозяйственной деятельно-
сти;

4) годовую бухгалтерскую отчетность при оформлении заявки на получение субсидии за год (годы), 
предшествующий(ие) году предоставления субсидии, и (или) квартальную бухгалтерскую отчетность при 
оформлении заявки в иные периоды текущего года. Документы должны соответствовать периоду, за кото-
рый заявитель претендует получить субсидию;

5) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии, определенной по формуле 
(без НДС):
 Sзтр = Pэ –Ду,
где:
Sзтр – размер субсидии в целях возмещения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, рублей;
Рэ – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с производством услуг теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения, рублей; 
Ду – показатель доходов, полученных в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, рублей.
2.6. Заявитель к заявлению на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией услуг те-

плоснабжения, водоснабжения и водоотведения предоставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) смету обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения;
4) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии.
2.7. Заявитель к заявлению на финансовое обеспечение затрат в целях оплаты задолженности ор-

ганизаций коммунального комплекса за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками предоставляет следую-

щие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) договор с гарантирующим поставщиком топливно-энергетических ресурсов;
4) первичные документы бухгалтерского учета (универсальный передаточный документ, счет-факту-

ра, счет и т.п.), предъявленные к оплате гарантирующим поставщиком;
5) акт сверки взаимных расчетов с гарантирующим поставщиком, составленный 
не ранее, чем за три рабочих дня до дня подачи заявки;
6) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии, определенной по формуле 
(без НДС):
 S ТЭР = Сч – Оф, 
где:
S ТЭР – размер субсидии, рублей;
Сч – сумма по первичным документам бухгалтерского учета, предъявленная к оплате гарантирую-

щим поставщиком, рублей;
Оф – произведенная оплата гарантирующему поставщику за топливно-энергетические ресурсы, ру-

блей.
2.8. Заявитель к заявлению на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на аренду имущества 

коммунального назначения предоставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) договор на аренду имущества коммунального назначения;
4) первичные документы бухгалтерского учета (универсальный передаточный документ, счет-факту-

ра, счет и т.п.), предъявленные к оплате арендодателем;
5) акт сверки взаимных расчетов с арендодателем, составленные не ранее, чем 
за три рабочих дня до дня подачи заявки;
6) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии, определенной по формуле 
(без НДС):
 S аренда = Сч – Оф, 
где:
S аренда – размер субсидии, рублей;
Сч – сумма по первичным документам бухгалтерского учета, предъявленная к оплате арендодате-

лем, рублей;
Оф – произведенная оплата арендодателю, рублей.
2.9. Заявитель к заявлению на возмещение затрат на создание, реконструкцию, модернизацию ком-

мунальных объектов предоставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) контракт (договор) на выполнение работ (приобретение материалов, оборудования) (при нали-

чии);
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4) сводный сметный расчет;
5) локально – сметный расчет;
6) заключение (экспертиза) о проверке достоверности определения сметной стоимости;
7) первичные документы бухгалтерского учета (универсальный передаточный документ, товарные 

накладные, счета-фактуры, акт приемки-передачи и т.п.), подтверждающие приобретение материалов, 
оборудования, а также документы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету заявленных затрат 
(оборотно–сальдовые ведомости, документы, подтверждающие списание материальных запасов, акт вво-
да 

в эксплуатацию основных средств, оборудования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации) (в случае выполнения работ собственными силами);

8) унифицированные формы КС-2 и КС-3;
9) исполнительная документация производства работ с реестром;
10) журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки 
по утвержденной форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в который заносятся резуль-

таты контроля выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза 
в 10 календарных дней Уполномоченным органом с привлечением представителей общественных 

организаций и объединений;
11) акт окончательной приемки выполненных работ;
12) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ;
13) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии.
2.10. Заявитель к заявлению на возмещение затрат в целях оплаты задолженности 
по обязательным платежам, денежным обязательствам и восстановления платежеспособности пре-

доставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства (договор, требования (пре-

тензии) об уплате задолженности, исполнительный документ, судебное решение и т.п.); 
4) акт сверки взаимных расчетов с поставщиком (подрядчиком), составленный не ранее, чем за три 

рабочих дня до дня подачи заявки;
5) документ налогового органа, подтверждающий наличие неисполненных обязательств по уплате 

платежей в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, включая пени и штрафы;
6) документ, подтверждающий расчет суммы субсидии в виде реестра неисполненных обязательных 

платежей, денежных обязательств (с указанием периода возникновения);
2.11. Документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.10 настоящего раздела, нумеруются, прошнуровывают-

ся, заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатывают-
ся печатью заявителя (при наличии).

2.12. Администрация Светского района осуществляет регистрацию заявления о предоставлении суб-
сидии в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утверж-
денной распоряжением администрации Советского района.

2.13. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет 30 календарных дней со 
дня его регистрации до дня постановления о предоставлении субсидии Советского района (уведомления 
об отказе в предоставлении субсидии).

2.14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении субсидии запрашивает в отношении заявителя:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной информационной базы Феде-
ральной налоговой службы России;

2) сведения из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющимся заявителем, посредством электронной информационной базы Федераль-
ной налоговой службы России;

3) сведения в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленными подпун-
ктами 3, 4 пункта 2.1 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации 
Советского района, Департаменте социального развития администрации Советского района, Управлении 
образования администрации Советского района, управлении экономического развития и инвестиций ад-
министрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского 
района.

2.15. Сведения, указанные в пункте 2.14 настоящего раздела, заявитель вправе предоставить са-
мостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 2.14 настоящего раздела не 
является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

2.16. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 3 пункта 2.14 настоящего 
раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа предоставляют 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленными подпунктами 3, 4 пункта 2.1 настояще-
го раздела.
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2.17. Условия предоставления субсидий: 
1) соответствие заявления о предоставлении субсидии цели, установленной пунктом 1.3 раз-

дела 1 настоящего Порядка;
2) соответствие заявителя категории, установленной пунктом 1.6 раздела 1 настоящего По-

рядка;
3) соответствие заявителям требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
4) полнота, подлинность и достоверность представленных заявителем документов, пред-

усмотренных пунктами 2.2 – 2.10 настоящего раздела;
5) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района и 

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

6) согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем 
субсидии, на осуществление в отношении них проверки администрацией Советского района  и органом му-
ниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии 
(применяется для финансового обеспечения);

7) запрет приобретения получателям субсидий - юридическими лицами, а также иными юри-
дическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями суб-
сидий, за счет полученных из бюджета Советского района средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных насто-
ящим Порядком (применяется для финансового обеспечения затрат);

8) соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов и сведений, представ-
ленных заявителем направлениям затрат (расходов, недополученных доходов), указанных в пункте 1.3 
настоящего Порядка.

2.18. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении субсидии:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы и сведения, поступив-
шие в порядке, установленном пунктами 2.2 – 2.11 настоящего раздела;

2) определяет на соответствие условиям предоставления субсидии, установленным пунктом 
2.17 настоящего раздела; 

3) осуществляет проверку расчета суммы субсидии.
2.19. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.17 настоя-

щего раздела;
2) несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям, установленным 

пунктами 2.2 – 2.11 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

3) установление факта недостоверности представленной заявителем информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе;

4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.

2.20. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.19 насто-
ящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку уведомления об отказе в предоставлении 
субсидии, оформленного на официальном бланке администрации Советского района.

2.21. При соответствии заявителя, заявления о предоставлении субсидии, документов и сведений, 
представленных заявителем, требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган 
осуществляет подготовку заключения о возможности предоставлении субсидии (далее заключение) и про-
екта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

2.22. Заключение должно содержать информацию, указанную в пункте 2.17, 2.18 настоящего разде-
ла и размер субсидии.

2.23. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления администрации Советского рай-
она о предоставлении субсидии в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района. 

2.24. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии до 
направления на подпись главе Советского района направляется Уполномоченным органом в Контроль-
но-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.25. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения о предоставлении субсидии между администра-
цией Советского района и заявителем по типовой форме, утвержденной Финансово-экономическим управ-
лением администрации Советского района (далее ФЭУ), и направляет его на подпись главе Советского 
района.

2.26. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат:
а) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
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б) запрет приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридиче-
скими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, 
за счет полученных из соответствующего бюджета Советского района средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных правовым актом;

в) согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями суб-
сидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление в отношении них проверки администрацией Советского района и органами 
муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления суб-
сидии;

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

3) в случае возмещения затрат (недополученных доходов):
а) о направлениях затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется суб-

сидия;
б) о перечне документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные 

доходы);
4) размер субсидии;
5) сроки перечисления субсидии;
6) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам и задачам программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
7) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района и органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, цели и порядка ее предоставления;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) порядок, формы и сроки представления отчетности;
10) случаи и порядок возврата субсидии;
11) обязанность получателя субсидий – юридического лица, открыть в ФЭУ лицевой счет неучастни-

ка бюджетного процесса для учета операций по расходованию субсидий;
12) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-

жении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения администрации Советского района 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района для 
предоставления субсидии.

2.27. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 
главой Советского района направляет его заявителю для рассмотрения 

и подписания.
2.28. Заявитель не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает со-

глашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района.
2.29. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.28 настоящего раздела, 

признается уклонившимся от заключения соглашения.
2.30. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.26 настоящего раздела, 

должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости).

2.31. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 
или соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются 

в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением ад-
министрации Советского района. 

2.32. После подписания постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии и заключения соглашения о предоставлении субсидии уполномоченный 

орган направляет в Департамент жилищно – коммунального комплекса 
и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры информацию к заявке 
на кассовый расход (платежному поручению) на перечисление субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры (при необходимости).
2.33. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии 
на лицевой счет неучастника бюджетного процесса, для учета операций по субсидиям получателя 

субсидии, открытый в порядке, установленном ФЭУ, на основании постановления администрации Совет-
ского района о предоставлении субсидии и соглашения. 

2.34. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели, направления затрат (расходов, недополученных доходов), и по-

ложений настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советско-
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го района и органами муниципального финансового контроля Советского района;
2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.26 на-

стоящего раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района 
и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района в размере, установленном 
соглашением;

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии.
2.35.Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в 

2.34 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии.
2.36. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 

пункте 2.35 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.
2.37. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.36 настояще-

го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.38. При наличии на лицевом счете неучастника бюджетного процесса остатков средств субсидии, 

не использованных в текущем финансовом году, получатель субсидии предоставляет в ФЭУ, в установлен-
ные им сроки, формы годовой отчетности, утвержденные для неучастников бюджетного процесса прика-
зом Министерства финансов России 

от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных уч-
реждений».

2.39. Остатки субсидии, предоставленные получателю субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат, не использованные в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником фи-
нансового обеспечения которых являются указанные субсидии) в течение пяти рабочих дней на основании 
платежного требования главного распорядителя бюджетных средств Советского района, в бесспорном 
порядке взыскиваются в бюджет Советского района.

 3. Требования к отчетности
 3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

котором была получена Субсидия, обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении 
результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.26 настоящего раздела по формам, 
определенным соглашением.

3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

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

 4.1. Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Со-
ветского района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии условий, цели и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.2. Администрация Советского района и органы внутреннего муниципального финансового 
контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, 
цели и положений настоящего Порядка.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии 

в порядке, установленном пунктами 2.35 – 2.37 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства из средств  
бюджета Советского района 

 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 

 
 

Главе Советского района  
 
  

                                           
 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от «____» ________ 20__ № _____/НПА 
(далее Порядок) направляю заявление о предоставлении субсидии с целью развития 
жилищно-коммунального комплекса Советского района по следующему направлению затрат  

 
 

(направление затрат) 
 
 

(наименование заявителя) 
 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 
настоящего заявления:  

1) заявитель 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 или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии; 

3) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на направление затрат, указанных в 
пункте 1.3 раздела 1 Порядка. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
пп 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    
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Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной, подлинной  
и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 

Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) как  получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателем субсидии, на осуществление в отношении них 
проверки администрацией Советского района  и органом муниципального финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии и иной 
информации, связанной с предоставлением субсидии. 

Уведомлен о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а 
также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из бюджета Советского района 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком. 

 
 
 
 

Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя получателя субсидии)                                      
  
                                                                                         ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                            (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства из средств  
бюджета Советского района 

 
 

 
Форма заявления о предоставлении субсидии 

(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 
 
 

Главе Советского района  
 
  

                                           
 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от «____» ________ 20__ № _____/НПА 
(далее Порядок) направляю заявление о предоставлении субсидии с целью развития 
жилищно-коммунального комплекса Советского района по следующему направлению 
расходов (недополученных доходов) 

 
 

(направление расходов (недополученных доходов)) 
 
 

(наименование заявитель) 
 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 
настоящего заявления:  

1) заявитель 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 или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения  
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии; 

3) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на направление расходов, 
(недополученных доходов), указанных в пункте 1.3 раздела 1 Порядка. 
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Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
пп 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной, подлинной  

и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 

необходимых для рассмотрения настоящего заявления. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии и иной 
информации, связанной с предоставлением субсидии. 

Настоящим выражаю согласие на осуществление администрацией Советского района и 
(или) органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

 
 
 

Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя получателя субсидии)                                      
  
                                                                                         ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                            (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства из средств  
бюджета Советского района 

 
Форма информационной карты 
(на официальном бланке (при наличии) 

 
Информационная карта  

 
Полное наименование юридического лица*    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС   
ОКОПФ    
ОКВЭД    
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии) 
* 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при 
наличии)* 

  

  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. В соответствии  
с положениями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» оставляю за собой право отозвать данное согласие. 
Ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 
 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
 
Подпись руководителя  
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя)                                      
  

___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                            (расшифровка) 
Дата _________________М.П. (при наличии) 
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Приложение 4  
к Порядку предоставления субсидий в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства из средств  
бюджета Советского района 

 
 
 

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки (наименование 
мероприятия), проводимое (наименование организации) 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 
проверки 

Наименование 
работ 

Результат 
проверки 

Подписи представителей 

Представитель 
организации 

Представитель 
администрации 

Советского района 

Представитель 
общественности 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

             

». 
 Постановление администрации Советского района от «7» июля 2021г. № 2010/НПА «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1718/НПА «О порядке осу-

ществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
1.2. постановление администрации Советского района от 08.10.2020 № 2113/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1718/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

Постановление администрации Советского района от «7» июля 2021г. № 2012 «Об утверждении по-
рядка формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквар-

тирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация и об утверждении порядка принятия решения об определении управляющей органи-
зации»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации  от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации  для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом  или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить:
1.1 порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления много-

квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
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бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация (приложение 1);

1.2. порядок принятия решения об определении управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация (приложение 2).

2. Уполномочить комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 
(далее Уполномоченный орган) осуществлять формирование и ведение перечня управляющих организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация.

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

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

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.07.2021 № 2012

Порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация

1.1. Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, находящимся 
на территории городского поселения Советский Советского района, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее Перечень организа-
ций), формируется и ведется Уполномоченным органом и утверждается постановлением администрации 
Советского района.

1.2. Перечень организаций ведется в электронном виде в хронологическом порядке в соответствии 
с датой включения согласно приложению к настоящему Порядку.

1.3. Перечень организаций размещается в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

1.4. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в Уполномо-
ченный орган заявление о включении в Перечень организаций, и (или) управляющие организации, при-
знанные участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным на территории городского поселения Советский Советского района, в 
соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» (далее протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе), одним из условий участия в котором является согласие управляющей организации на включе-
ние в перечень организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

1.5. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномоченным органом не реже чем один раз 
в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:

1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень органи-
заций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в со-
ответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами»;

3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций;
4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
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5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций;
6) поступление в Уполномоченный орган сведений о начале процедуры банкротства или ликвидации 

управляющей организации.
1.5. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в Уполномочен-

ный орган заявление о включении ее в перечень организаций в свободной форме одним из следующих 
способов:

1) почтовым отправлением по адресу: 628242, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, ул. 50 лет Пионерии, 10;

2) при личном обращении по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.5 настоящего Порядка. 
График работы Уполномоченного органа: ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00;

3) в электронном виде на электронную почту Уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: gkh@admsov.com.

1.6. В заявлении должны содержаться следующие сведения: полное наименование управляющей 
организации, основной государственный регистрационный номер записи в едином государственном рее-
стре юридических лиц, номер лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, адрес управляющей организации, контактные данные для связи, количество многоквартирных 
домов, находящихся в управлении.

1.7. Заявление регистрируется в системе электронного документооборота «ДЕЛО» в день поступле-
ния.

1.8. Решение о включении в Перечень организаций принимается администрацией Советского райо-
на и оформляется постановлением администрации Советского района.

Приложение 1
к Порядку формирования и ведения перечня управляющих  

организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений 

не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация 

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом,  в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организа-

ция

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
управляющей 
организации 

Количество 
многоквартирных 

жилых домов 
согласно данных 
государственной 
информационной 

системы 

Основание 
для 

включение 
в 

перечень 

ИНН 
управляющей 
организации 

Реквизиты 
лицензии 

Дата 
включения в 

перечень 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
Приложение 2

к постановлению 
администрации Советского района 

от 07.07.2021 № 2012

Порядок принятия решения об определении управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация

1.1. Решение об определении управляющей организации принимается администрацией Советского 
района.

1.2. При определении управляющей организации администрация Советского района:
1) выбирает из Перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которо-

го собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация (далее Перечень организаций) управля-
ющую организацию, осуществляющую управление на основании решения об определении управляющей 
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организации меньшим количеством многоквартирных домов относительно других управляющих организа-
ций, включенных в Перечень организаций;

2) определяет управляющую организацию в соответствии с очередностью расположения в перечне 
организаций в случае, если 2 и более управляющие организации управляют на основании решения об 
определении управляющей организации равным количеством многоквартирных домов.

1.3. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом решением об 
определении управляющей организации не может быть определена управляющая организация, если:

1) собственники помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение 
о расторжении договора управления многоквартирным домом с этой управляющей организацией;
2) сведения о таком многоквартирном доме были исключены из реестра лицензий Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры в период осуществления деятельности по управлению таким многоквар-
тирным домом этой управляющей организацией.

1.4. Администрация Советского района принимает решение об определении управляющей органи-
зации в срок не более трех рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган информации о 
многоквартирном доме, в отношении которого:

1) собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) собственниками помещений выбранный способ управления не реализован.
1.5. Решение об определении управляющей организации оформляется постановлением админи-

страции Советского района в течение 3 рабочих дней.
1.6. В постановлении указывается:
1) полное наименование управляющей организации, основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирными домами, фактический адрес местонахождения управля-
ющей организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя (представителя), 
номер контактного телефона;

2) краткая характеристика многоквартирного дома: степень фактического износа, количество эта-
жей, количество квартир, материал стен, внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование;

3) размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы 
за содержание жилого помещения, установленному администрацией Советского района 
в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации;
4) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый 
в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требо-

вания к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

1.7. Администрация Советского района в течение одного рабочего дня со дня принятия решения: 
1) размещает решение на официальном сайте Советского района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и государственной информационной систе-

ме жилищно-коммунального хозяйства;
2) направляет решение управляющей организации почтовым отправлением по адресу фактического 

нахождения управляющей организации, указанного в заявлении;
3) направляет принятое решение в Уполномоченный орган на осуществление лицензионного контро-

ля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными в Ханты-Мансийском 
автономном 

округе - Югре, на основании лицензии.
1.8. Администрация Советского района течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об опре-

делении управляющей организации направляет его:
1) собственникам помещений посредством размещения на информационных досках возле каждого 

подъезда многоквартирного дома;
2) лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного 

дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома 
в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу 
о передаче, в случае определения управляющей организации решением об определении управля-

ющей организации в связи с отсутствием договора управления многоквартирным домом, подлежащего 
заключению застройщиком с управляющей организацией 

в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.9. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей организацией, определен-

ной постановлением администрации Советского района не является основанием для непроведения от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, для ко-
торых проведение такого конкурса предусмотрено Жилищным кодексом Российской Федерации.
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