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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «12» июля 2021г. № 2053 «О подготовке про-
екта решения Думы Советского района «О внесении изменений в нормативы градостроительного 

проектирования Советского района»»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 24.09.2015 № 2475 
«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Советский район и внесения в них изменений»:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района обеспечить 
подготовку проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советско-
го района от 25.04.2016 № 465 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния Советского района» (далее Проект).

2. Установить срок подготовки Проекта – 2 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Предложения и замечания органов местного самоуправления и заинтересованных лиц для подго-

товки Проекта принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления, посредством:

3.1. почтового отправления;
3.2. на адрес электронной почты.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 2062/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 13.05.2021 № 

1299/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», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 
№ 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом Со-
ветского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муници-
пальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на содержание 
маточного поголовья животных» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность 

по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных, указанных в пункте 2 приложения 
1 к настоящему Порядку»;

2) раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.71 следующего содержания:
«1.71 Субсидия в целях возмещения затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных, указанных в пункте 2 приложения 1 к настоящему Порядку, для заявителей, указанных 
в подпункте 3 пункта 1.6 настоящего раздела направляется на возмещение затрат за фактически отра-
ботанное полугодие, начинающееся с первого числа месяца следующего за месяцем государственной 
регистрации в качестве юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 
предпринимателя);»;

3) в подпункте 1 пункта 2.1 приложения к постановлению слова «в подпункте 1» заменить словами 
«в подпунктах 1, 3»;
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4) в подпункте 3 пункта 2.1 приложения к постановлению слова «в подпункте 1» заменить словами 
«в подпунктах 1, 3»;

5) в подпункте 4 пункта 2.1 приложения к постановлению слова «в подпункте 1» заменить словами 
«в подпунктах 1, 3»;

6) в подпункте 8 пункта 2.1 приложения к постановлению слова «на дату подачи заявления» заме-
нить словами «на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления»;

7) в подпункте 14 пункта 2.1 приложения к постановлению слова «в подпункте 1» заменить словами 
«в подпунктах 1, 3»;

8) подпункт 15 пункта 2.1 приложения к постановлению исключить;
9) пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 3 пункта 1.6 раздела 

1 настоящего Порядка, подавшего заявление на цель, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Порядка, осуществляющего содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
указанных в пункте 2 приложения 1 

к настоящему Порядку, маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за исклю-
чением птицы и пушных зверей, в количестве менее 100 условных голов, рассчитанных с учетом коэф-
фициентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы, утвержденных Приказом № 63 

на первое число месяца, следующего за месяцем фактически отработанного полугодия, начинаю-
щегося с первого числа месяца следующего за месяцем государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя).»;

10) в подпункте 4 пункта 2.2 приложения к постановлению слова «в подпункта 1.7, 1.8» заменить 
словами «в подпунктах 1.7, 1.71, 1.8»;

11) в подпункте 5 пункта 2.2 приложения к постановлению слова «в подпункте 1» заменить словами 
«в подпунктах 1, 3»;

12) пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проведение ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок (мероприя-

тий) поголовья сельскохозяйственных животных для заявителей, относящихся к категории, указанной в 
подпунктах 1, 3 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.»;

13) в пункте 2.3 приложения к постановлению слова «в подпункте 1» заменить словами «в подпун-
ктах 1, 3»;

14) в пункте 2.5 приложения к постановлению исключить слова «с 09:00 по 17:00 часов»;
15) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.51 следующего содержания:
«2.51 Заявитель, указанный в подпункте 3 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, претендующий 

на получение субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляю-
щий содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, указанных в пункте 2 приложения 
1 к настоящему Порядку, направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку в течение двух месяцев со дня фактически отработанного 
полугодия, начинающегося с первого числа месяца следующего за месяцем государственной регистрации 
в качестве юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимате-
ля), но не позднее 1 ноября»;

16)  пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6 Заявитель, указанный в подпункте 1 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка, претендующий 

на получение субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляю-
щий содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, указанных в пункте 1 приложения 
1 к настоящему Порядку и указанный в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего порядка, направляет 

в адрес администрации Советского района заявление по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку:
1) в 2021 году со дня размещения объявления о приеме документов на официальном сайте Совет-

ского района по 01 июля в рабочие дни;
2) с 2022 года ежегодно с 01 февраля по 01 июля в рабочие дни.»;
17) подпункт 9 пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9) 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 первого 
числа месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;»;

18)  пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
13) копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам организацийи индивидуальных предпринимателей.»;
19) подпункт 9 пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9) 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 
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договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя до первого 
числа месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;»;

20) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
13) копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.»;
21) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.81 следующего содержания:
«2.81 Заявитель, указанный в подпункте 3 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, претендующий 

на получение субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляю-
щий содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, указанных в пункте 2 приложения 
1 к настоящему Порядку, к заявлению представляет следующие документы:

1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 

форме, утвержденной муниципальным правовым актом администрации Советского района, размещенную 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры admsov.com;

3) справку-расчет о движении поголовья сельскохозяйственных животных по формам, утвержден-
ным муниципальным правовым актом администрации Советского района 

за каждый месяц полугодия, за которое предоставляется субсидия, размещенную 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Советский 

район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры admsov.com;
4) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной муниципальным 

правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры admsov.com;

5) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела (догово-
ры; платежные поручения с отметкой банка, чеки кассовых аппаратов, бланки строгой отчетности, установ-
ленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации»; товарные чеки, акты выполненных работ (оказанных 
услуг), акты 

приема-передачи товара, товарные накладные; счета-фактуры и иные документы, подтверждающие 
произведенные расходы, предусмотренных законодательством Российской Федерации (если составление 
данных документов предусмотрено договорами (соглашениями)));

6) копии ветеринарных сопроводительных документов, в случае предоставления документов под-
тверждающих затраты, указанные в подпункте 10 пункта 2.3 настоящего раздела; 

7) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя сельскохозяйственного оборудования и 
(или) техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 6, 13 
пункта 2.3 настоящего раздела (договоры; платежные документы, установленные Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации»; товарные накладные; акты приема-передачи; технический паспорт сельскохозяй-
ственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорта транспортного средства 

(при наличии), свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии));
8) копии документов подтверждающих наличие у заявителя затрат, связанных 
с расчетом по заработной плате работникам и другим выплатам, причитающимся работникам (дого-

воры (соглашения); документы, подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания 
из начисленной заработной платы; документы, подтверждающие выплату заработной платы (предостав-
ляются при выплате денежных средств через кассу заявителя); платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет работника (предоставляется 
при перечислении денежных средств на текущий лицевой счет специалиста); платежные поручения с от-
меткой банка, подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации, связанных 

с выплатой заработной платы работнику, иные документы, подтверждающие произведенные расхо-
ды, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

9) 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 первого 
числа месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;

10) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
на продукцию, указанную в заявлении о предоставлении субсидии (в случае предоставления до-

кументов, подтверждающих затраты по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) 
продукции (в том числе продовольственного сырья));

11) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, 



6 Вестник Советского района №374 (53) от 13 июля 2021 года

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
12) копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
13) копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам организацийи индивидуальных предпринимателей.»;
22) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.»;
23) пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10 Документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.9 настоящего раздела предоставляются одним из сле-

дующих способов:
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, 
дом 11В, кабинет 7. Документы предоставляются 

в пронумерованном виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наиме-
нования заявителя, наименования документа, страниц. Копии документов заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя;

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района 
по адресу: 628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10. Документы предоставляются в пронумерованном 
виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наименования заявителя, наиме-
нования документа, страниц. Копии документов заверяются лицом, уполномоченным на осуществление 
действий от имени заявителя;

3) посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Советский район Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Экономика Советского района, форме отсканированных копий в формате PDF, с по-
следующим предоставлением документов на бумажном носителе не позднее 

3 рабочих дней после подачи документов в электронной форме в пронумерованном виде, 
с обязательной описью представленных документов, с указанием наименования заявителя, наиме-

нования документа, страниц в Уполномоченный орган. Копии документов заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя;

4) посредством автоматизированной информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее АИАС АПК). При предоставлении документов посредством АИАС АПК заявление подписыва-
ется усиленной электронной подписью.»;

24) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.111 следующего содержания:
«2.111 Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления, в поряд-

ке, установленном пунктом 2.11, направляет Заявителю уведомления 
о регистрации документов (далее Уведомление).
Уведомление вручает Заявителю лично или направляет посредством почтовой связи, подписанное 

руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим.»;
25) в подпункте 1 пункта 2.13 приложения к постановлению слова «в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия» заменить словами «посредством электронной информационной базы 
Федеральной налоговой службы России»;

26) подпункт 2 пункта 2.13 приложения к постановлению исключить;
27) в подпунктах 6, 7, 9 пункта 2.13 приложения к постановлению исключить слова 
«в порядке межведомственного информационного взаимодействия»;
28) пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в отношении заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, о 

проведении ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок (мероприятий) поголо-
вья сельскохозяйственных животных 

в филиале Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ветеринарный 
центр» в городе Советском в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

29) в пункте 2.14 приложения к постановлению слова «в подпунктах 1-9» заменить словами «в под-
пунктах 1-10»;

30) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.271 следующего содержания:
«2.271 Уполномоченный орган доводит Заявителю, указанному в подпунктах 1, 3 пункта 1.6 раздела 

1 настоящего Порядка значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии,предусматривающие увеличение не менее чем на 1 процент по отношению к отчетному финан-
совому году поголовья сельскохозяйственных животных (птицы), но не менее 1 головы маточного поголо-
вья сельскохозяйственных животных.»;

31) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.272 следующего содержания:
«2.272 Уполномоченный орган доводит Заявителю, указанному в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 

настоящего Порядка значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, соответствующих маточному поголовью животных по состоянию на 1 июля отчетного финансо-
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вого года.»;
32) пункт 2.29 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.29 Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 

главой Советского района направляет его получателю субсидии 
для рассмотрения и подписания. Соглашение вручает Заявителю лично или направляет посред-

ством почтовой связи.»;
33) пункт 2.36 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.36. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и положений настоящего Порядка, выявленного 
по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района и органами муниципального 

финансового контроля Советского района в полном размере, 
за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.27 настоящего 

раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района и (или) орга-
нами муниципального финансового контроля Советского района в размере пропорционально недостигну-
тых результатов, показателей, указанных 

в подпункте 4 пункта 2.27 настоящего раздела;
3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии.»;
34) пункт 2.37 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.37 Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в 

подпунктах 1,2 пункта 2.36 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии.»;

35) приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на 
возмещение затрат на содержание маточного поголовья животных изложить 

в новой редакции (приложение 1);
36) приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на 

возмещение затрат на содержание маточного поголовья животных изложить 
в новой редакции (приложение 2).
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, но не ранее 

01.07.2021, за исключение подпунктов 33, 34 пункта 1 настоящего постановления.
4. Действие подпунктов 33, 34 пункта 1 настоящего постановления, которые распространить на пра-

воотношения, возникшие с 26.04.2021.

И.о. главы Советского района                                            О.Е. Насактынов
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 13.07.2021 № 2062/НПА 

 
«Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий  
из средств бюджета Советского района  

на возмещение затрат на содержание  
маточного поголовья животных 

 
Форма заявления о предоставлении субсидии 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
Главе Советского района  

________________________ 
 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на содержание маточного поголовья животных, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 13.05.2021  
№ 1266/НПА (далее Порядок) направляю заявление о предоставлении субсидии, в целях 
возмещения затрат (далее субсидия) 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 

на содержание: (нужное отметить «V») 

№ 
п/п 

Наименование 
маточного поголовья 

животных 

Отчётный период 

Отчётный 
финансовый 

год 

Второе 
полугодие 
отчётного 

финансового 
года 

Первое 
полугодие 
текущего 

финансового 
года 

Фактически 
отработанное 

полугодие  
«__»__.20__–
«__»__.20__ 

1. маточного поголовья 
крупного рогатого скота 
специализированных 
мясных пород 

 – – – 

2. маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных 

–    

3. маточного поголовья 
животных в личных 
подсобных хозяйствах 

 – – – 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:  
1) осуществление деятельности на территории Советского района, для заявителей, 

относящихся к категории, указанной в подпунктах 1, 3 пункта 1.6 раздела 1 Порядка на дату 
подачи заявления о предоставлении субсидии (далее заявление);  

2) осуществление ведения личного подсобного хозяйства на территории Советского 
района, для заявителей, относящихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 
раздела 1 Порядка на дату подачи заявления; 

3) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 
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(крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя),  
для заявителей, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 1.6 раздела 1 Порядка на дату подачи 
заявления; 

4) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпунктах 1, 3 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, вида экономической деятельности соответствующей цели, указанной 
в заявлении и целям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи заявления; 

5) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 
раздела 1 Порядка, подавшего заявление на цель, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка, осуществляющего содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, указанных в пункте 1 Приложения 1 к Порядку, 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных соответствующего вида на 1 января 
текущего финансового года; 

6) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 
раздела 1 Порядка, подавшего заявление на цель, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка, осуществляющего содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных указанных в пункте 2 Приложения 1 к Порядку, маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за исключением птицы и пушных 
зверей, в количестве менее 100 условных голов, рассчитанных с учетом коэффициентов для 
перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 № 63 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2012 № 1257»  
(далее Приказ № 63) на 1 января текущего финансового года при подачи заявления за второе 
полугодие отчетного финансового года и на 1 июля текущего финансового года при подачи 
заявления за первое полугодие текущего финансового года; 

7) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 
раздела 1 Порядка, подавшего заявление на цель, указанную в подпункте 2 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка, маточного поголовья животных соответствующего вида на 1 июля 
отчётного финансового года; 

8) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 15 число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявления; 

9) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 

10) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а заявитель - индивидуальный предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйств)  
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления; 

11) 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 
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режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) вотношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи заявления; 

12) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем на дату подачи заявления; 

13) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района  
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные  
в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи заявления; 

14) заявитель, указанный в подпунктах 1, 3 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, не должен 
получать средства из бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию 
продукции животноводства собственного производства (за исключением мяса птиц  
и пушных зверей, яйца птицы и шкурок серебристо-черных лисиц) за период, указанный  
в заявлении, на дату подачи заявления; 

15) проведение ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок 
(мероприятий) поголовья сельскохозяйственных животных для заявителей, относящихся  
к категории, указанной в подпунктах 1, 3 пункта 1.6 раздела 1 Порядка; 

16) ) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 13 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, подавшего заявление на цель, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка, осуществляющего содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных указанных в пункте 2 Приложения 1 к Порядку, маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за исключением птицы и пушных 
зверей, в количестве менее 100 условных голов, рассчитанных с учетом коэффициентов для 
перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы, утвержденных Приказом № 63 на первое число месяца, следующего за месяцем 
фактически отработанного полугодия, начинающегося с первого числа месяца следующего 
за месяцем государственной регистрации в качестве юридического лица (крестьянского 
(фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя). 

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

Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 
необходимых для рассмотрения заявления на получении субсидии. 

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

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

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», я даю согласие администрации Советского района на обработку 
персональных данных в целях проверки указанных в настоящем заявлении сведений  
и на направление запросов, необходимых для рассмотрения настоящего заявления. Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме. 

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 получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя заявителя)                     ________________ / ______________ 
                                                                                                                               (подпись)                 (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)». 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 13.07.2021 № 2062/НПА 

 
«Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидий  
из средств бюджета Советского района  

на возмещение затрат на содержание  
маточного поголовья животных 

 
Форма информационной карты 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке (при наличии) 

 
Информационная карта  

 
Полное наименование предпринимателя    
Сокращенное наименование предпринимателя   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД    
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. 
 
Подпись руководителя  
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя)                               ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                         (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 
_________________________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица.». 
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Постановление администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 2063/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения жилищным фон-
дом, находящимся в муниципальной собственности Советского района, утвержденным решением Думы 
Советского района от 16.02.2021 № 452/НПА:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА «Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского района коммерческого 
использования» следующие изменения:

Пункт 1.1 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок распространяет свое действие на территории поселений Советского района, в случае за-

ключения соглашений о передаче части полномочий органов местного самоуправления поселений Совет-
ского района по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципально-
го образования Советский район.».

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.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 2064/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1135/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения жилищным фон-
дом, находящимся в муниципальной собственности Советского района, утвержденным решением Думы 
Советского района от 16.02.2021 № 452/НПА:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1135/НПА «Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Советского 
района» следующие изменения:

Пункт 1.1 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок распространяет свое действие на территории поселений Советского района, в случае за-

ключения соглашений о передаче части полномочий органов местного самоуправления поселений Совет-
ского района по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципально-
го образования Советский район.».

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.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 2065/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского 
района» изменения, исключив в пункте 2 слова «(Шалагинова О.В.)». 

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.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Постановление администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 2066/НПА «О внесении 
изменений  в постановление администрации Советского района от 03.02.2021 № 212/НПА»

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

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 03.02.2021 № 212/
НПА «О Порядке проведения муниципального конкурса инициативных проектов в Советском районе» сле-
дующие изменения:

1.1. в абзацах четвертом, пятом пункта 3 раздела 1 слово «предоставляются» заменить словом «пе-
речисляются»;

1.2.  раздел 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Участнику конкурсного отбора, инициативный проект которого прошел конкурсный отбор, вруча-

ется сертификат главы Советского района.
Сертификат главы Советского района изготавливается на бумаге формата А4, имеет обязательные 

реквизиты: герб Советского района, наименование инициативного проекта, сумму иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых на реализацию инициативного проекта, подпись главы Советского района 
(лица, его заменяющего), реквизиты постановления администрации Советского района о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов.».

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие со 02.07.2021.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 2067/НПА «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 16.05.2017 № 869/НПА «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельно-
сти»;

2) подпункт 1.3 пункта 1 постановления администрации Советского района от 05.07.2017 № 1326/
НПА «О внесении изменений в некоторые постановления администрации Советского района»;

3) постановление администрации Советского района от 29.10.2019 № 2456/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.05.2017 № 869/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 28.09.2018 № 2137/НПА «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности»;

5) постановление администрации Советского района от 21.02.2019 № 246/НПА «О внесении измене-
ний в некоторые постановления администрации Советского района»;

6) постановление администрации Советского района от 28.09.2018 № 2136/НПА «Об утверждении 
порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности»;

7) постановление администрации Советского района от 10.12.2018 № 2682/НПА «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в области продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции»;

8) постановление администрации Советского района от 28.11.2019 № 2676/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 10.12.2018 № 2682/НПА»;

9) постановление администрации Советского района от 23.12.2019 № 2902/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 10.12.2018 № 2682/НПА»;

10) постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции»;

11) постановление администрации Советского района от 20.01.2020 № 46/НПА «О внесении допол-
нений в постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА»;

12) постановление администрации Советского района от 23.11.2020 № 2416/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА»;

13) постановление администрации Советского района от 26.03.2019 № 472/НПА «О Порядке оформ-
ления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
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ми лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции»;

14) постановление администрации Советского района от 03.12.2019 № 2707/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 26.03.2019 № 472/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.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Распоряжение администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 198-р/НПА «Об утверж-
дении Порядка выплаты компенсации в связи с осуществлением профессиональной служебной 

деятельности (выполнением трудовой функции) дистанционно»

В соответствии со статьями 312.6, 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Советского района, распоряжением администрации Советского района от 
27.03.2020 № 100-р «Об организации дистанционной формы профессиональной служебной деятельности 
в администрации Советского района»: 

1. Утвердить Порядок выплаты компенсации в связи с осуществлением профессиональной служеб-
ной деятельности (выполнением трудовой функции) дистанционно (приложение).

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, советника главы Советского района, руководителей органов администрации Советского 
района с настоящим распоряжением под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего распоряжения ознакомить работников органов администрации Совет-
ского района с настоящим распоряжением под роспись.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 15.06.2021.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Советского рай-

она Буренкова Е.И.

И.о. главы Советского района                                                                                О.Е. Насактынов

Приложение 
к распоряжению 

администрации Советского района 
от 13.07.2021 № 198-р/НПА

Порядок выплаты компенсации в связи с осуществлением профессиональной служебной дея-
тельности (выполнением трудовой функции) дистанционно

1. Настоящий Порядок устанавливает случаи выплаты компенсации за использование оборудова-
ния, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, расходы, связанные 
с их использованием и другие расходы, связанные с осуществлением профессиональной служебной де-
ятельности (выполнением трудовой функции) дистанционно (далее компенсация), механизм расчета раз-
мера компенсации, размер компенсации, а также порядок выплаты компенсации.

2. Настоящий порядок распространяется на муниципальных служащих, лиц, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и лиц, осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности администрации Советского района, органов администрации Советского района, 
наделенных правами юридического лица, осуществляющих профессиональную служебную деятельность 
(выполняющих трудовую функцию) дистанционно (далее работники).

3. Компенсация выплачивается в следующих случаях:
1) осуществление профессиональной служебной деятельности (выполнение трудовой функции) 

предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением  к трудовому договору дистанци-
онно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора);

2) осуществление профессиональной служебной деятельности (выполнение трудовой функции) 
предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением  к трудовому договору дистанци-
онно временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным согла-
шением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 
чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения 
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им трудовой функции на стационарном рабочем месте);
3) временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в поряд-

ке, установленном статьей 312.9 Трудового кодекса  Российской Федерации.
4. Расчет размера компенсации осуществляется исходя из вида используемого оборудования: но-

утбука или компьютера, который включает в себя компенсацию  за использование принадлежащих работ-
нику или арендованных им оборудования (ноутбука, компьютера, мобильного телефона), в том числе из-
нос (амортизацию) оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 
средств, расходы, связанные с их использованием (использование электроэнергии, интернета, мобильной 
связи), а также другие расходы, связанные с осуществлением профессиональной служебной деятельно-
сти (выполнением трудовой функции) дистанционно.

5. Расчет размера компенсации осуществляет Финансово-экономическое управление администра-
ции Советского района.

6. Размер компенсации устанавливается распоряжением администрации Советского района в фик-
сированной сумме.

7. Размер компенсации составляет:
1) в случае использования ноутбука – 52 (Пятьдесят два) рубля в день;
2) в случае использования компьютера – 40 (Сорок) рублей в день.
8. Работник направляет работодателю заявление о выплате компенсации, содержащее информа-

цию о виде используемого принадлежащего ему или арендованного  им оборудования (ноутбука, компью-
тера, мобильный телефон) с указанием наименования, марки, модели оборудования, согласованное с 
курирующим заместителем главы  Советского района, руководителем органа администрации Советского 
района или заявление об отсутствии необходимости в компенсации.

9. В случае поступления от работника заявления о выплате компенсации выплата компенсации 
осуществляется на основании распоряжения администрации Советского района, приказа органа адми-
нистрации Советского района, наделенного правами юридического лица (далее распоряжение (приказ) о 
выплате компенсации).

10. В случае поступления от работника заявления об отсутствии необходимости  в компенсации 
выплата компенсации не осуществляется на основании распоряжения администрации Советского района, 
приказа органа администрации Советского района, наделенного правами юридического лица (далее рас-
поряжение (приказ) об отсутствии необходимости компенсации).

11. Подготовку проекта распоряжения (приказа) о выплате компенсации  (об отсутствии необходимо-
сти компенсации) обеспечивает кадровая служба администрации Советского района, органа администра-
ции Советского района, наделенного правами юридического лица (далее кадровая служба).

12. Кадровая служба представляет в службу бухгалтерского учета администрации Советского рай-
она, органа администрации Советского района, наделенного правами юридического лица (далее служба 
бухгалтерского учета) распоряжение (приказ) о выплате компенсации (об отсутствии необходимости ком-
пенсации).

13. Служба бухгалтерского учета осуществляет выплату компенсации работнику  на основании рас-
поряжения (приказа) о выплате компенсации и табеля учета использования рабочего времени. 

14. Выплата компенсации осуществляется работнику не позднее 20 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором осуществлялась профессиональная служебная деятельность (выполнялась трудовая 
функция) дистанционно. 

15. Выплата компенсации за декабрь текущего года осуществляется при условии поступления рас-
поряжения (приказа) о выплате компенсации до 25 декабря текущего года.

16. Выплата компенсации не осуществляются в период пребывая работника в отпуске, период его 
временной нетрудоспособности и другие периоды отсутствия работника, когда  за ним сохраняется место 
работы (должность).

17. Финансирование расходов по выплате компенсации осуществляется в пределах средств, выде-
ленных на содержание администрации Советского района, органов администрации Советского района, 
наделенных правами юридического лица.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Департамент социального развития администрации Советского района с 01 июля 2021 года по 
14 июля 2021 года проводит публичные консультации в целях проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления администрации Советского района «О вне-
сении изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 №2382\НПА «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в сфере физической культуры и спорта». 
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на официальном сайте Советского 

района, в разделе «Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов Советского района», вкладка «Публичные консультации».
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