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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «12» июля 2017г. № 52/НПА «О внесении изменений в 
постановление главы Советского района от 31.05.2016 № 11/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом Советского 
района:

1. Внести в приложение к постановлению главы Советского района от 31.05.2016 № 11/НПА «О 
Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов главы 
Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов главы Советского района» 
изменения, 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.

И.о. главы Советского района             А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

главы Советского района
от 12.07.2017 № 52/НПА

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов главы Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов главы 

Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных  нормативных 

правовых актов главы Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов главы 
Советского района (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов главы Советского 
района (далее МНПА), проектов муниципальных нормативных правовых актов главы Советского района 
(далее проект МНПА) (далее Антикоррупционная экспертиза) проводится в соответствии с настоящим По-
рядком и согласно методике, утвержденной Правительством Российской Федерации.

1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в отношении постановлений (проектов поста-
новлений) главы Советского района, имеющих нормативный правовой характер.

1.4. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
Антикоррупционную экспертизу.

1.5. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу 
МНПА.

1.6. Проекты МНПА разрабатываются и согласовываются в порядке, утвержденном муниципальным 
правовым актом главы Советского района.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА
2.1. Администрация Советского района при разработке проектов МНПА обеспечивает:
2.1.1. проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с методикой, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации;
2.1.2. устранение выявленных коррупциогенных факторов;
2.1.3. направление проектов МНПА для размещения на официальном сайте Советского района в 

порядке, установленном п. 2.8. настоящего раздела, разделом 4 настоящего Порядка.
2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА проводится в три этапа.
2.3. Первый этап антикоррупционной экспертизы проектов МНПА (далее первый этап экспертизы) 

состоит в выявлении и предотвращении коррупциогенных факторов, проводится органами администрации 
Советского района, осуществляющими разработку проекта МНПА (далее разработчик), непосредственно 
в ходе разработки проекта МНПА - при формулировке его концепции, структуры, конкретных норм.

2.3.1. Целью первого этапа экспертизы является самоконтроль разработчиков, недопущение ими 
проявления в проектах МНПА коррупциогенных факторов.
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2.3.2. Результатом первого этапа экспертизы является согласование и визирование проекта МНПА 
руководителем органа администрации Советского района, специалистом, осуществляющим правовое обе-
спечение органа администрации Советского района (в случае его наличия), на предмет отсутствия в них 
коррупциогенных факторов, которое оформляется в листе согласования посредством проставления визы: 
«Проект МНПА коррупциогенных факторов не содержит».

2.4. Второй этап антикоррупционной экспертизы проектов МНПА (далее второй этап экспертизы) 
проводится управлением по организации деятельности администрации Советского района.

2.4.1. Целью второго этапа экспертизы является контроль и выявление в них коррупциогенных фак-
торов.

2.4.2. Для проведения второго этапа экспертизы проект МНПА направляется его разработчиком в 
управление по организации деятельности администрации Советского района.

2.4.3. Отсутствие в листе согласования к проекту МНПА визы, указанной в п. 2.3.2. настоящего раз-
дела, проект МНПА на второй этап экспертизы не принимается.

2.4.4. Срок проведения второго этапа экспертизы не должен превышать 3-х рабочих дней.
2.4.5. В случае выявления в проекте МНПА коррупциогенных факторов, он возвращается разработ-

чику проекта МНПА с указанием нормы проекта МНПА, содержащей коррупциогенный фактор, который в 
трехдневный срок дорабатывается разработчиком. 

2.4.6. Результатом второго этапа экспертизы является согласование и визирование проекта МНПА 
руководителем управления по организации деятельности администрации Советского района на предмет 
отсутствия в нем коррупциогенных факторов, которое оформляется в листе согласования посредством 
проставления визы: «Проект МНПА коррупциогенных факторов не содержит».

2.4.7. После согласования и визирования проекта МНПА  руководителем управления по организа-
ции деятельности администрации Советского района, он возвращается разработчику для направления в 
юридическое управление администрации Советского района для проведения третьего этапа антикорруп-
ционной экспертизы проекта МНПА. 

2.5. Третий этап антикоррупционной экспертизы проекта МНПА (далее третий этап экспертизы) про-
водится юридическим управлением администрации Советского района с целью выявления допущенных 
разработчиками ошибок: незамеченных или намеренно включенных в проект МНПА коррупциогенных фак-
торов.

2.5.1. В случае отсутствия в листе согласования к проекту МНПА визы, указанной в п. 2.4.6. настоя-
щего раздела, проект МНПА на третий этап экспертизы не принимается.

2.5.2. На третий этап экспертизы проекта МНПА на коррупциогенность разработчик представляет в 
юридическое управление администрации Советского района проект МНПА, доработанный (в случае необ-
ходимости) в соответствии с п. 2.4.5. настоящего раздела. 

2.5.3. В случае отсутствия в проекте МНПА коррупциогенных факторов специалистом юридического 
управления администрации Советского района, проводившим третий этап экспертизы, на обороте каждой 
страницы проекта МНПА проставляется штамп «Юридическое управление» и подпись специалиста юри-
дического управления.

2.5.4. Результатом третьего этапа экспертизы является:
2.5.4.1. согласование и визирование проекта МНПА начальником юридического управления адми-

нистрации Советского района на предмет отсутствия в нем коррупциогенных факторов, которое оформ-
ляется в листе согласования посредством проставления визы: «Проект МНПА коррупциогенных факторов 
не содержит»;

2.5.4.2. в случае выявления в проекте МНПА коррупциогенных факторов юридическим управлением 
администрации Советского района составляется мотивированное заключение, подготавливаемое в соот-
ветствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации, о наличии коррупциогенных 
факторов (далее заключение). 

2.5.5. В заключении отражаются следующие сведения:
2.5.5.1. дата подготовки заключения, данные о проводящих экспертизу лицах;
2.5.5.2. реквизиты проекта МНПА, проходящего экспертизу;
2.5.5.3. перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и соответствую-

щих статей (пунктов, подпунктов) проекта МНПА в которых эти факторы выявлены;
2.5.5.4. предложения о способах устранения или нейтрализации коррупциогенных факторов.
2.5.6. В случае выявления в проекте МНПА коррупциогенных факторов заключение вместе с про-

ектом МНПА возвращаются разработчику, который в трехдневный срок дорабатывается разработчиком. 
2.5.7. Заключение подписывается руководителем юридического управления администрации Совет-

ского района, регистрируется в журнале регистрации заключений и копия направляется в управление по 
организации деятельности администрации Советского района. 

2.5.8. Срок проведения третьего этапа экспертизы не должен превышать 3-х рабочих дней. 
2.5.9. В случае возникновения разногласий при согласовании проекта МНПА о наличии, либо отсут-

ствии в нем коррупциогенных факторов, решение данного вопроса возлагается на комиссию по определе-
нию коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов главы Советского района, создан-
ную распоряжением главы Советского района.

2.6. Управление по организации деятельности администрации Советского района осуществляет ве-
дение Реестра муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупцион-
ную экспертизу по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.
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2.7. Проект МНПА после проведения третьего этапа антикоррупционной экспертизы предоставля-
ется разработчиком на бумажном и электронном носителе в управление по организации деятельности 
администрации Советского района. 

2.8. Управление по организации деятельности администрации Советского района в течение одного 
календарного дня размещает проект МНПА на официальном сайте Советского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsov.ru) с указанием даты начала и окончания прие-
ма заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы МНПА (проектов 
МНПА).

2.9. Проект МНПА по истечении трех календарных дней со дня, следующего за днем его размеще-
ния на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», при условии его направления управлением по организации деятельности администрации Советско-
го района в Югорскую межрайонную прокуратуру, направляется последним главе Советского района для 
подписания.

3. Антикоррупционная экспертиза МНПА
3.1. Администрация Советского района при применении МНПА обеспечивает:
3.1.1. проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с методикой, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации;
3.1.2. устранение выявленных коррупциогенных факторов.
3.2. Органы администрации Советского района, должностные лица администрации Советского рай-

она в случае выявления в МНПА, в ходе его применения, коррупциогенных факторов направляют данный 
МНПА в юридическое управление администрации Советского района для проведения антикоррупционной 
экспертизы, а также обеспечивают подготовку проектов МНПА о внесении соответствующих изменений в 
МНПА, либо о его отмене. 

3.3. При наличии коррупциогенных факторов в МНПА, указанных в п. 3.2. настоящего раздела, юри-
дическим управлением администрации Советского района составляется мотивированное заключение в 
соответствии с п. 2.5.4.2./2.5.5. раздела 2 настоящего Порядка, при их отсутствии готовится мотивирован-
ный ответ.

3.4. Управление по организации деятельности администрации Советского района ежемесячно, в 
срок до 15 числа месяца следующего за отчетным, готовит и направляет в Югорскую межрайонную проку-
ратуру информацию о принятых в отчетном периоде МНПА.

4. Обеспечение доступа институтов гражданского общества, организаций  и граждан к информации 
о правотворческой деятельности главы Советского района

4.1. Институты гражданского общества и граждане вправе в порядке, предусмотренном норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу МНПА (проектов МНПА).

4.2. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов МНПА, составляет 3 
календарных дня со дня, следующего за днем размещения проектов МНПА, на официальном сайте Со-
ветского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsov.ru), если иное 
не предусмотрено законодательством.

4.3. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граж-
дан, предусмотренных федеральным законодательством, по вопросам проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы, тексты проектов МНПА, размещаются на официальном сайте Советского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  www.admsov.ru/органы местного 
самоуправления/глава Советского района/Нормативно-правовые акты главы Советского района/Проекты. 
Тексты МНПА размещаются на официальном сайте Советского района в соответствии с муниципальным 
правовым актом администрации Советского района, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу www.admsov.ru/органы местного самоуправления/глава Советского района/Норматив-
но-правовые акты главы Советского района/НПА. 

4.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении, в котором 
должны быть указаны выявленные в МНПА (проекте МНПА)  коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения.

4.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендатель-
ный характер и подлежит обязательному рассмотрению администрацией Советского района (органом ад-
министрации Советского района), которым оно направлено в тридцатидневный срок со дня его получения. 
По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупцион-
ную экспертизу, направляется мотивированный ответ за исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.  

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной

экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов главы Советского района и проектов муниципальных

нормативных правовых актов главы Советского района

Реестр муниципальных нормативных правовых актов главы Советского района и их проектов, 
прошедших антикоррупционную экспертизу



6 Вестник Советского района №39 от 13 июля 2017 года

№ п/п Наименование 
проекта 

муниципального 
нормативного 

правового 
документа 
(МНПА), 

исполнитель 
(Ф.И.О.), орган 
администрации 

Советского 
района 

Ф.И.О.  
должностного 

лица  
юридического 
управления,  

составившего 
заключение на 
проект МНПА, 
в соответствии 

с п. 2.5.4.2. 

Дата, номер 
заключения  
и результата 
проведения 
экспертизы 

проекта МНПА 

Результаты 
устранения 

коррупцион-
ных факторов, 
дата и номер 
заключения 

Дата,  номер 
и наимено-

вание 
МНПА 

Ф.И.О. и 
наименование 

органа, 
составившего 
заключение на 

МНПА 

Дата, номер 
заключения   
и результата 
проведения 
экспертизы 

МНПА 

Дата  
и результаты 
устранения 

коррупцион-
ных факторов  

в МНПА 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.                 
3..                 

                 
                 
                 

 

Постановление администрации Советского района от «07» июля 2017г. № 1364 «О минимальном 
количестве рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите»

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», в целях обеспечения дополнительных гарантий трудовой занятости 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы:

1. Определить перечень предприятий и индивидуальных предпринимателей Советского района, ко-
личество рабочих мест для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испы-
тывающих трудности в поиске работы (далее перечень), согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям Советского 
района, указанных в перечне:

2.1. Обеспечить резервирование рабочих мест для трудоустройства граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с приложением.

2.2. Обеспечить трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытыва-
ющих трудности в поиске работы по направлению казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский центр занятости населения».

2.3. Ежемесячно представлять в казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советский центр занятости населения» информацию о наличии вакантных рабочих мест для трудоустрой-
ства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы.

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 первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.07.2017 № 1364

Перечень предприятий и индивидуальных предпринимателей Советского района, для трудоу-
стройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в 

поиске работы

№ 
п/п 

Наименование 
 учреждений  

и предприятий  

Количество рабочих мест 
для приема на работу 

граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы и 
испытывающих трудности 

в поиске работы 

Наименование 
резервируемых профессий 

для учреждений  
и предприятий 

1. Открытое акционерное 
общество «Генерация» 

3 слесарь-сантехник 
электрогазосварщик 

плотник 
2. Индивидуальный 

предприниматель  
Феденева  
Евгения Павловна 

2 подсобный рабочий 
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Постановление администрации Советского района от «12» июля 2017г. № 1406/НПА «О внесении 
дополнений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/
НПА «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции Советского района» следующие дополнения:

1.1. пункт 2.1. раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.7. следующего содержания:
«2.1.7. оказание единовременной материальной помощи, постоянно проживающим на территории 

Советского района, ветеранам Великой Отечественной войны на выполнение работ по капитальному ре-
монту жилого дома в размере расходов, которые фактически произведены или должны быть произведены, 
но не более 30000 рублей.»;

1.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.10.1. следующего содержания:
«3.10.1. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные в п.п. 2.1.7. 

п. 2.1. настоящего Порядка, осуществляется на основании письменного обращения ветерана Великой От-
ечественной войны, постоянно проживающего на территории Советского района.»;

1.3. раздел 3 дополнить пунктом 3.10.2. следующего содержания:
«3.10.2. Составление технической и сметной документации в целях выделения средств из Резерв-

ного фонда на цели, указанные в п.п. 2.1.7. п. 2.1. настоящего Порядка, осуществляется главным рас-
порядителем бюджета Советского района (органом администрации Советского района, муниципальным 
учреждением Советского района), осуществляющим деятельность по организации подготовки проектной 
документации, по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства.».

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                                                                       А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от «12» июля 2017г. № 1407/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/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 к постановлению администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА 
«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ад-
министрации Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Советского района» изменения, 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.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.07.2017 № 1407/НПА

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Советского района
 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных  нормативных 

правовых актов администрации Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Советского района (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов администрации Со-
ветского района (далее МНПА), проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Со-
ветского района (далее проект МНПА), приказов (проектов приказов) руководителей органов администрации 
Советского района, издаваемых по вопросам, отнесенным к их компетенции, имеющих нормативный право-
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вой характер (далее Антикоррупционная экспертиза), проводится в соответствии с настоящим Порядком и 
согласно методике, утвержденной Правительством Российской Федерации.

1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в отношении:  
1.3.1. распоряжений (проектов распоряжений) и постановлений (проектов постановлений) админи-

страции Советского района, имеющих нормативный правовой характер; 
1.3.2. приказов (проектов приказов) руководителей органов администрации Советского района, изда-

ваемых по вопросам, отнесенным к их компетенции, имеющих нормативный правовой характер (далее при-
каз (проект приказа).

1.4. Институты гражданского общества и граждане вправе в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую Антикор-
рупционную экспертизу.

1.5. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу 
МНПА, приказов.

1.6. Проекты МНПА разрабатываются и согласовываются в порядке, утвержденном муниципальным 
правовым актом администрации Советского района.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА
2.1. Администрация Советского района при разработке проектов МНПА обеспечивает:
2.1.1. проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с методикой, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации;
2.1.2. устранение выявленных коррупциогенных факторов;
2.1.3. направление проектов МНПА для размещения на официальном сайте Советского района в по-

рядке, установленном п. 2.9. настоящего раздела, разделом 5 настоящего Порядка.
2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА проводится в три этапа.
2.3. Первый этап антикоррупционной экспертизы проектов МНПА (далее первый этап экспертизы) 

состоит в выявлении и предотвращении коррупциогенных факторов, проводится органами администрации 
Советского района, осуществляющими разработку проекта МНПА (далее разработчик), непосредственно в 
ходе разработки проекта МНПА - при формулировке его концепции, структуры, конкретных норм.

2.3.1. Целью первого этапа экспертизы является самоконтроль разработчиков, недопущение ими про-
явления в проектах МНПА коррупциогенных факторов.

2.3.2. Результатом первого этапа экспертизы является согласование и визирование проекта МНПА 
руководителем органа администрации Советского района, специалистом, осуществляющим правовое обе-
спечение органа администрации Советского района (в случае его наличия), на предмет отсутствия в них 
коррупциогенных факторов, которое оформляется в листе согласования посредством проставления визы: 
«Проект МНПА коррупциогенных факторов не содержит».

2.4. Второй этап антикоррупционной экспертизы проектов МНПА (далее второй этап экспертизы) про-
водится управлением по организации деятельности администрации Советского района с целью контроля и 
выявления в них коррупциогенных факторов.

2.4.1. Целью второго этапа экспертизы является выявление допущенных разработчиками ошибок: не-
замеченных или намеренно включенных в проект МНПА коррупциогенных факторов.

2.4.2. Для проведения второго этапа экспертизы проект МНПА направляется его разработчиком в 
управление по организации деятельности администрации Советского района.

2.4.3. Отсутствие в листе согласования к проекту МНПА визы, указанной в п. 2.3.2. настоящего разде-
ла, проект МНПА на второй этап экспертизы не принимается.

2.4.4. Срок проведения второго этапа экспертизы не должен превышать трех рабочих дней.
2.4.5. В случае выявления в проекте МНПА коррупциогенных факторов, он возвращается разработ-

чику проекта МНПА с указанием нормы проекта МНПА, содержащей коррупциогенный фактор, который в 
трехдневный срок дорабатывается разработчиком. 

2.4.6. Результатом второго этапа экспертизы является согласование и визирование проекта МНПА 
руководителем управления по организации деятельности администрации Советского района на предмет от-
сутствия в нем коррупциогенных факторов, которое оформляется в листе согласования посредством про-
ставления визы: «Проект МНПА коррупциогенных факторов не содержит».

2.4.7. После согласования и визирования проекта МНПА руководителем управления по организации 
деятельности администрации Советского района, он возвращается разработчику для направления в юриди-
ческое управление администрации Советского района для проведения третьего этапа антикоррупционной 
экспертизы проекта МНПА. 

2.5. Третий этап антикоррупционной экспертизы проекта МНПА (далее третий этап экспертизы) прово-
дится юридическим управлением администрации Советского района с целью выявления допущенных разра-
ботчиками ошибок: незамеченных или намеренно включенных в проект МНПА коррупциогенных факторов.

2.5.1. В случае отсутствия в листе согласования к проекту МНПА визы, указанной в п. 2.4.6. настояще-
го раздела, проект МНПА на третий этап экспертизы не принимается.

2.5.2. На третий этап экспертизы проекта МНПА разработчик представляет в юридическое управление 
администрации Советского района проект МНПА, доработанный (при необходимости) в соответствии с п. 
2.4.5. настоящего раздела. 

2.5.3. В случае отсутствия в проекте МНПА коррупциогенных факторов специалистом юридического 
управления администрации Советского района, проводившим третий этап экспертизы, на обороте каждой 
страницы проекта МНПА проставляется штамп «Юридическое управление» и подпись специалиста юриди-
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ческого управления.
2.5.4. Результатом третьего этапа экспертизы является:
2.5.4.1. согласование и визирование проекта МНПА начальником юридического управления админи-

страции Советского района на предмет отсутствия в нем коррупциогенных факторов, которое оформляется 
в листе согласования посредством проставления визы: «Проект МНПА коррупциогенных факторов не содер-
жит»;

2.5.4.2. в случае выявления в проекте МНПА коррупциогенных факторов юридическим управлением 
администрации Советского района составляется мотивированное заключение, подготавливаемое в соответ-
ствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации, о наличии коррупциогенных фак-
торов (далее заключение). 

2.6. В заключении отражаются следующие сведения:
2.6.1. дата подготовки заключения, данные о проводящих экспертизу лицах;
2.6.2. реквизиты проекта МНПА, проходящего экспертизу;
2.6.3. перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и соответствующих 

статей (пунктов, подпунктов) проекта МНПА в которых эти факторы выявлены;
2.6.4. предложения о способах устранения или нейтрализации коррупциогенных факторов.
2.6.5. В случае выявления в проекте МНПА коррупциогенных факторов заключение вместе с проектом 

МНПА возвращаются разработчику, который в трехдневный срок дорабатывается разработчиком. 
2.6.7. Заключение подписывается начальником юридического управления администрации Советского 

района и регистрируется в журнале регистрации заключений и копия направляется в управление по органи-
зации деятельности администрации Советского района. 

2.6.8. Срок проведения третьего этапа экспертизы не должен превышать трех рабочих дней.
2.6.9. В случае возникновения разногласий при согласовании проекта МНПА о наличии, либо отсут-

ствии в нем коррупциогенных факторов, решение данного вопроса возлагается на комиссию по определе-
нию коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района, 
созданную распоряжением администрации Советского района.

2.7. Управление по организации деятельности администрации Советского района осуществляет веде-
ние Реестра муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную 
экспертизу, по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.

2.8. Проект МНПА после проведения третьего этапа антикоррупционной экспертизы предоставляется 
разработчиком на бумажном и электронном носителе в управление по организации деятельности админи-
страции Советского района. 

2.9. Управление по организации деятельности администрации Советского района в течение одного 
календарного дня размещает проект МНПА на официальном сайте Советского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsov.ru) с указанием даты начала и окончания приема за-
ключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы МНПА (проектов МНПА).

2.10. Проект МНПА по истечении трех календарных дней со дня, следующего за днем его размещения 
на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при 
условии его направления управлением по организации деятельности администрации Советского района в 
Югорскую межрайонную прокуратуру, направляется последним главе Советского района для подписания.

3. Антикоррупционная экспертиза МНПА
3.1. Администрация Советского района при применении МНПА обеспечивает:
3.1.1. проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с методикой, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации;
3.1.2. устранение выявленных коррупциогенных факторов;
3.1.3. направление МНПА для официального опубликования, размещения текстов МНПА на офици-

альном сайте Советского района.
3.2. Органы администрации Советского района, должностные лица администрации Советского района 

в случае выявления в МНПА в ходе его применения коррупциогенных факторов направляют данный МНПА 
в юридическое управление администрации Советского района для проведения антикоррупционной экспер-
тизы, а также обеспечивают подготовку проектов МНПА о внесении соответствующих изменений в МНПА, 
либо о его отмене. 

3.3. При наличии коррупциогенных факторов в МНПА, указанных в п. 3.2. настоящего раздела, юриди-
ческим управлением администрации Советского района составляется мотивированное заключение в соот-
ветствии с п. 2.5.4.2., 2.6. раздела 2 настоящего Порядка, при их отсутствии готовится мотивированный ответ.

3.4. Управление по организации деятельности администрации Советского района ежемесячно, в срок 
до 15 числа месяца следующего за отчетным готовит и направляет в Югорскую межрайонную прокуратуру 
информацию о принятых в отчетном периоде МНПА.

4. Антикоррупционная экспертиза приказов (проектов приказов) 
4.1. Органы администрации Советского района при применении приказов, разработке проектов прика-

зов обеспечивают:
4.1.1. проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с методикой, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации;
4.1.2. устранение выявленных коррупциогенных факторов;
4.1.3. направление приказов (проектов приказов)  для официального опубликования, размещения тек-

стов приказов (проектов приказов) на официальном сайте Советского района. 
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4.2. Антикоррупционная экспертиза приказов (проектов приказов) проводится экспертами органов ад-
министрации Советского района, назначаемыми приказом руководителя органа администрации Советского 
района в соответствии с п. 2.5., 2.6. раздела 2 и разделом 3 настоящего Порядка.

4.3. Проект приказа после проведения антикоррупционной экспертизы предоставляется разработчи-
ком (органом  администрации Советского района) на бумажном и электронном носителе в управление по 
организации деятельности администрации Советского района для размещения на официальном сайте Со-
ветского района в соответствии с п. 2.9. раздела 2 настоящего Порядка.

4.4. Проект приказа по истечении 3-х календарных дней со дня его размещения на официальном сайте 
Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при условии его направле-
ния в Югорскую межрайонную прокуратуру, направляется управлением по организации деятельности ад-
министрации Советского района руководителю органа администрации Советского района для подписания.

5. Обеспечение доступа институтов гражданского общества, организаций и граждан к информации о 
правотворческой деятельности администрации Советского района, органов администрации Советского рай-
она

5.1. Институты гражданского общества и граждане вправе в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикор-
рупционную экспертизу МНПА (проектов МНПА), приказов (проектов приказов).

5.2. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов МНПА, проектов прика-
зов составляет 3 календарных дня со дня, следующего за днем размещения МНПА (проектов МНПА), про-
ектов приказов на официальном сайте Советского района в информационно-теелкоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admsov.ru), если иное не предусмотрено законодательством.

5.3. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граж-
дан, предусмотренных федеральным законодательством по вопросам проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы:

1) тексты проектов МНПА, проектов приказов размещаются на официальном сайте Советского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  www.admsov.ru/органы местного са-
моуправления/Администрация Советского района/Нормативно-правовые документы/Проекты нормативных 
правовых актов;

2) тексты МНПА, приказов размещаются на официальном сайте Советского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admsov.ru/органы местного самоуправления/
Администрация Советского района/Нормативно-правовые документы/Постановления. 

5.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении, в котором 
должны быть указаны выявленные в МНПА (проекте МНПА), приказе (проекте приказа) коррупциогенные 
факторы и предложены способы их устранения.

5.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендатель-
ный характер и подлежит обязательному рассмотрению администрацией Советского района (органом ад-
министрации Советского района), которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. 
По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную 
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложение 
к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
администрации Советского района и проектов муниципальных

нормативных правовых актов администрации Советского района

Реестр муниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района и их про-
ектов, прошедших антикоррупционную экспертизу

№ п/п Наименование 
проекта 

муниципального 
нормативного 

правового 
документа 
(МНПА), 

исполнитель 
(Ф.И.О.), орган 
администрации 

Советского 
района 

Ф.И.О.  
должностного 

лица  
юридического 
управления,  

составившего 
заключение на 
проект МНПА, 
в соответствии 

с п. 2.5.4.2. 

Дата, номер 
заключения  
и результата 
проведения 
экспертизы 

проекта МНПА 

Результаты 
устранения 

коррупцион-
ных факторов, 
дата и номер 
заключения 

Дата,  номер 
и наимено-

вание 
МНПА 

Ф.И.О. и 
наименование 

органа, 
составившего 
заключение на 

МНПА 

Дата, номер 
заключения   
и результата 
проведения 
экспертизы 

МНПА 

Дата  
и результаты 
устранения 

коррупцион-
ных факторов  

в МНПА 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.                 
3..                 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также 
«Департамент»), руководствуясь постановлением главы Советского района от 29.11.2016 №78/

НПА «Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств 
бюджета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с последу-
ющим получением его части в муниципальную собственность»  (с изменениями от 09.02.2017 

года), постановлением администрации Советского района от 11.01.2017 года №10 «О вовлечении в 
инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», сообщает о 
приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор без привлечения 
средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим 

получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 
1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образова-

ния юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных 
средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

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

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

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

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

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

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

3. Заявления принимаются с 18.07.2017 года по 31.07.2017 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

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

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

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

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

4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-
рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
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платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1

Главе Советского района 
________________________________

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

(полное наименование инвестора)
________________________________

(номер и дата государственной регистрации  инвестора)
________________________________

(адрес, контактные телефоны инвестора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________

(Наименование инвестора)
в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-

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

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

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

____________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

с передачей в муниципальную собственность_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
со сроком выполнения работ ___________________________________________________________
с объемом капитальных вложений в сумме__________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

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

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

Приложение №2

Инвестиционный договор №___

г. Советский                «___» ________ 2017 г.

Администрация Советского района, действующая от имени Муниципального образования Советский 
район, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером 1028601846965, расположенная по адресу: улица 50 лет Пионерии, 
дом №10 в городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тю-
менской области, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района, именуемая в дальнейшем «Инвестор»,  с одной стороны, и _______
_________________________________________________________________, зарегистрированное в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
_______________________, расположенное по адресу: ________________________, в городе Советский, 
Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области, в лице дирек-
тора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Соинвестор»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с порядком за-
ключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Советского района в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности  Советского района, 
для создания нового имущества с последующим получением его части в муниципальную собственность, 
утвержденным постановлением главы Советского района от 29.11.2016 года №78/НПА (с изменениями от 
09.02.2017 года), постановлением администрации Советского района от 11.01.2017 года №10 «О вовле-
чении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», протоколом 
заседания комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюджета Со-
ветского района администрации Советского района от 10.02.2017 года заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

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

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

без образования юридического лица с целью проектирования (при необходимости), осуществления строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объектов:

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

п.1.2 настоящего договора (Далее также «Объекты»), осуществляется в следующие сроки:
1) по Объекту1 — __________________________________________;
2) по Объекту2 — __________________________________________.
2. Размер вкладов
2.1. Для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего договора, Стороны обязуются внести 

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

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

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

2). Правом пользования земельными участками, находящимися в собственности Муниципального 
образования Советский район:

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

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

2.1.2. Соинвестор вносить свой вклад оборудованием и строительными материалами, необходимы-
ми для строительства Объектов, работами по строительству, оплатой стоимости услуг сторонних органи-
заций, привлекаемых для выполнения работ по строительству, иными работами необходимыми для ввода 
в эксплуатацию Объектов.

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

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

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

ченными денежными средствами, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, проектной 
документацией.

3.1.2. Выполняет все работы по строительству Объектов в сроки, предусмотренные настоящим до-
говором.

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

3.1.4. Получает разрешения на выполнение работ по строительству Объектов, а также иную доку-
ментацию, необходимую для выполнения работ. Заключает договор на осуществление функции по прове-
дению строительного контроля с Управлением по делам архитектуры и капитального строительства адми-
нистрации Советского района.

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

3.1.6. Выполнят своими силами и средствами на территории строительных площадок все времен-
ные сооружения, необходимые для хранения оборудования, материалов и выполнения работ.

3.1.7. Принимает обязательства по допуску Инвестора на строительные площадки в присутствии 
представителя Соинвестора.

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

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

в течение гарантийного срока эксплуатации построенных Объектов, в предусмотренные настоящим дого-
вором сроки.

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

сударственного надзора, иных контролирующих служб.
3.1.13. Вводит объекты в эксплуатацию.
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3.1.14. Вывозит в недельный срок, со дня подписания акта реализации инвестиционного договора, 
за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транс-
портные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, 
демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения, строительный мусор.

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

3.1.16. Гарантирует, что качество материалов используемых при строительстве Объектов соответ-
ствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для дан-
ного вида материалов.

3.1.17. Обязуется осуществить деятельность по управлению многоквартирными домами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

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

3.1.19. После подписания акта реализации инвестиционного договора передает Инвестору всю не-
обходимую документацию для регистрации права собственности Инвестора на причитающиеся ему жи-
лые помещения.

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

Объектами, и проектную документацию, необходимую для получения разрешений на строительство и вво-
да объекта в эксплуатацию.

3.2.2. Оказывает Соинвестору необходимое содействие в реализации настоящего договора по во-
просам, входящим в компетенцию Инвестора.

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

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

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объектов в эксплуатацию, при отсутствии замеча-
ний,  обязуется подписать акт реализации инвестиционного договора.

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

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

полненных работ по их строительству составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта реализации инве-
стиционного договора.

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

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

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

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

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

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

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

щая площадь помещений, указанная в п. 5.2.1 настоящего договора, превышает площадь жилых помеще-
ний, количество которых указано в п.5.2.1 настоящего договора. 

5.3. Распределение конкретных помещений, подлежащих передаче Сторонам по окончании строи-
тельства Объектов и ввода их в эксплуатацию производится  посредством подписания акта реализации 
инвестиционного договора.

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

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

нодательством Российской Федерации.
6.2. Если в течение месяца, следующего за месяцем начала строительных работ, указанным в п.1.3 

настоящего договора, строительные работы не начались, а также если Объекты не введены в эксплуа-
тацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, Инвестор вправе взыскать с Соинвестора не-
устойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы невыполненных работ за каждый день 
просрочки до даты ввода Объектов в эксплуатацию, если просрочка сроков ввода Объектов в эксплуата-
цию произошла по вине Соинвестора.

6.3. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязатель-
ства по настоящему договору, возмещает другой Стороне настоящего договора, причиненные этим нару-
шением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

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

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

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

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

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

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

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

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

имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представи-
телями Сторон договора и скреплены печатями Сторон.

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

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

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

9.2.1. Дополнительное соглашение оформляется после предоставления третьим лицом Инвестору 
следующих документов:

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

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

3) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;

4) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-
рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
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штрафов и иных финансовых санкций.
9.3. Лицо, заменившее Соинвестора, принявшее на себя его обязанности по настоящему договору, 

заменяет Соинвестора в соответствующей части обязательств, предусмотренных договором, становится 
Стороной договора и участвует в согласовании всех последующих изменений договора и подписании акта 
реализации инвестиционного договора.

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

дополнительными соглашениями к настоящему договору, Инвестор вправе расторгнуть договор в односто-
роннем порядке, направив соответствующее уведомление Соинвестору.

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

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

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

зацией инвестиционного проекта;
3) взносы по страхованию риска;
4) затраты по доработке просроченной разрешительной документации;
5) затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению Объек-

тов;
6) затраты по работам, не являющимся предметом настоящего договора;
7) расходы, связанные с расторжением настоящего договора;
8) затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения 

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

Сторонами своих обязательств. 
11.2. Земельный участок и Объекты считаются переданными Соинвестору с момента подписания 

настоящего договора.
11.3. Договор считается исполненным после обеспечения ввода Объектов в эксплуатацию и подпи-

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

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

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

квартирных домах, у собственников помещений возникает право общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирных домах, в том числе на земельные участки под многоквартирными домами.

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

Статья 12. Юридические адреса сторон

«Инвестор»        «Соинвестор»
Администрация Советского района, 
действующая от имени 
Муниципального образования 
Советский район 
ИНН 8615007291 КПП 861501001 
ОГРН 1028601846965
адрес местонахождения: 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10
______________И.А. Набатов
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