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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» марта 2022г. № 735 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 30.05.2019 № 1180»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие экономического потенциала», Порядком предоставления и распределения субсидий из бюдже-
та Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.05.2019 № 1180 «Об утвержде-
нии перечня социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Советского района» изменения, изложив преамбулу постановления в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», Порядком предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам 
на поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенци-
ала», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»:».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района (Проект) от «___»_______2022г. № ___/НПА «О 
внесении изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/

НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 
483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономи-
ческого потенциала», Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Развитие экономического потенциала»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидии из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего пред-
принимательства» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«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 Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», Порядком предоставления и 
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распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам 
на поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенци-
ала», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»:»;

2) приложение к постановлению изложить 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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                           Е.И. Буренков
 

Приложение
Постановлению

администрации Советского района
от «___» ________ 2022 № _____/НПА

«Приложение 
к Постановлению

администрации Советского района 
от 07.07.2021 № 2008/НПА

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

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право на получение субсидий 

из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты их 
предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществле-
ния контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

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

дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, подавшие заявление о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

числе за счет средств, предоставленных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по-
лучателю субсидии на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего раздела;

4) Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района, осуществляющее функции по обеспечению предоставления субсидий;

5) организация рабочего места – оснащение рабочего места работника компьютерным оборудова-
нием (системный блок и монитор/ноутбук/планшет), периферийные устройства (многофункциональное 
устройство (МФУ)/принтер и сканер);

6) социально значимые виды деятельности – виды деятельности, утвержденные постановлением 
администрации Советского района от 30.05.2019 № 1180 «Об утверждении перечня социально значимых 
видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Советского райо-
на» (далее Постановление № 1180);

7) иные понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 209-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
–производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Общероссийским классификатором основных фондов, принятым и в веденным в действие приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее ОКОФ), 
Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденным по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О 
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мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие экономического потенциала».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», региональных проектов «Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического 
потенциала», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31.10.2021 № 483-п, муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Совет-
ского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 
(далее Программа № 2342), с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, пу-
тём возмещения части затрат, указанных в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год и плановый период. 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, в том 
числе за счет средств субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету Со-
ветского района.

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

виды деятельности, за исключением заявителей, указанных подпункте 2 настоящего пункта (далее Субъ-
екты МСП);

2) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые 
виды деятельности, впервые зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее 1 года, на 
дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление, Начинающие субъек-
ты МСП).

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского 
района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского района о внесении изменений в 
решение Думы Советского района о бюджете Советского района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) полнота и достоверность представленных заявителем (получателем субсидии) документов, пред-

усмотренных настоящим Порядком;
2) осуществление заявителем (получателем субсидии) деятельности на территории Советского рай-

она;
3) наличие затрат Субъекта МСП на аренду (субаренду) нежилых помещений, произведенных за 

период не позднее 12 месяцев на дату подачи заявления (за исключением авансовых затрат);
4) наличие затрат Субъекта МСП на приобретение оборудования (основных средств), лицензионных 

программных продуктов, соответствующих видам экономической деятельности, указанным Субъектом 
МСП в заявлении, произведенных за период не позднее 24 месяцев на дату подачи заявления;

5) наличие затрат Начинающего субъекта МСП на приобретение основных средств (оборудования, 
оргтехники), соответствующих видам экономической деятельности, указанным Начинающим субъектом 
МСП в заявлении, произведенных за период со дня государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства)) по дату подачи 
заявления;

6) затраты заявителя на приобретение оборудования (основных средств) и на приобретение ос-
новных средств (оборудования, оргтехники) не включают затраты на доставку и монтаж оборудования 
(основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники), на приобретение оборудования (ос-
новных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники) для осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности;

7) затраты Субъекта МСП на приобретение оборудования (основных средств) в целях организации 
рабочего места включают 1 единицу компьютерного оборудования, периферийного устройства на 1 работ-
ника Субъекта МСП (в случаях предоставления количества компьютерного оборудования, периферийного 
устройства большего чем количество работников Субъекта МСП учитываются затраты на приобретение 
компьютерного оборудования, периферийного устройства по наименьшей стоимости); 

8) Субъект МСП, подавший заявление на возмещение части затрат на приобретение оборудования 
(основных средств), должен являться работодателем не менее 1 работника;

9) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, соответствующего вида 
экономической деятельности;

10) наличие у заявителя (получателя субсидии) открытого расчетного счета в учреждениях Цен-
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трального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
11) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок администрацией Совет-

ского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

12) соглашение о предоставлении субсидии заключено получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на осущест-
вление действий от имени заявителя.

2.2. Заявитель на дату подачи заявления должен соответствовать следующим требованиям: 
1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
2) 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;

3) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским 
районом;

4) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность зая-
вителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, зая-
витель – индивидуальный предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);

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

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе (о главе крестьянского (фермерского) хозяйства);

7) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, 
указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

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

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

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

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

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

13) заявитель должен осуществлять один или несколько видов экономической деятельности, 
включенных в Перечень социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Советского района, утвержденный Постановлением № 1180.

2.3. Направления затрат Субъекта МСП, на возмещение которых предоставляется субсидия в рамках 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1) аренда (субаренда) нежилых помещений;
2) приобретение:
оборудования (основных средств) – новое оборудование (основное средство) стоимостью более 15 

000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за единицу, содержащиеся в группировке 310 «Транспортные 
средства», в группировке 320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудо-
вание», группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты» ОКОФ, 

лицензионных программных продуктов – лицензионные программные продукты, содержащиеся в 
группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ.
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2.4. Направление затрат Начинающего субъекта МСП, на возмещение которых предоставляется 
субсидия в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса» – приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) – новое основное 
средство (оборудование, оргтехника) стоимостью более 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за 
единицу, содержащиеся в группировке 310 «Транспортные средства», в группировке 320 «Информацион-
ное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование», в группировке 330 «Прочие машины и 
оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» ОКОФ.

2.5. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме, соглас-
но приложению к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденному постановле-
нием администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА (далее Административный регламент 
№ 1508/НПА) ежегодно со дня размещения объявления о приеме документов о предоставлении субсидии 
на официальном сайте Советского района по 15 декабря текущего финансового года.

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

теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность);

3) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настояще-
го раздела (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассо-
вые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации», акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные 
накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
(или) иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) копию формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» (для Субъектов МСП, подавших 
заявления на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств);

5) копию лицензии на лицензионный программный продукт (для Субъектов МСП, подавших 
заявления на возмещение части затрат на приобретение лицензионных программных продуктов).

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, не должны иметь подчисток или 
приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут быть исполнены каранда-
шом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа, реквизитов или 
печати должен быть легко читаемым.

2.8. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела предоставляются одним из следу-
ющих способов: 

1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, ули-
ца 50 лет Пионерии, дом 10, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (за исключением обеденного перерыва с 13:00 
до 14:00, выходных и праздничных дней);

2) посредством  почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Совет-
ский, улица 50 лет Пионерии, дом 10;

3) посредством  личного обращения в Автономное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Югры» (далее МФЦ);

4) посредством официального сайта Советского района, Экономика, Малое и среднее пред-
принимательство (admsov.com) в электронном виде.

2.9. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1 – 3 пункта 2.8 настоящего 
раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, уполномоченным на осущест-
вление действий от имени заявителя, посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», 
личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на 
осуществление действий от имени заявителя. Копии документов, содержащие информативные части на 
обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (странице) такого 
документа.

2.10. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.8 настоящего раз-
дела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, с последующим предоставлением 
одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подачи документов в электронной форме по дату предоставления документов посредством личного 
обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления докумен-
тов, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 
пункта 2.8 настоящего раздела.

2.11. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов, поступивших от за-
явителя, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утверж-
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денной распоряжением администрации Советского района и Административным регламентом № 1508/
НПА.

2.12. Уполномоченный орган обеспечивает копирование оригиналов документов, поступивших от 
заявителя, способами, указанными в подпунктах 1 – 3 пункта 2.8 настоящего раздела, удостоверение их 
подлинности посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», личной подписи, рас-
шифровки подписи (инициалы, фамилию) специалиста Уполномоченного органа, удостоверившего копии 
документов и возвращение их заявителю одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.13 на-
стоящего раздела в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

2.13.  Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, посту-
пивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего раздела, направляет заявителю 
уведомление о регистрации документов, поступивших от заявителя (далее уведомление), оформленное 
на официальном бланке Уполномоченного органа одним из следующих способов:

1) лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заяви-
теля в случае поступления документов от заявителя способами, указанными в подпунктах 1, 3 пункта 2.8 
настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 
2, 3 настоящего пункта);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения 
документов, указанный в подпункте 1, 3 настоящего пункта);

3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов от заявите-
ля, способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ 
получения документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).

2.14. Срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя, составляет не более 40 рабочих 
дней со дня их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, до дня принятия 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии по фактически подтверж-
денным затратам заявителя (далее постановление администрации Советского района о предоставлении 
субсидии) (об отказе в предоставлении субсидии).

2.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, запрашивает, следующие 
сведения:

1) в отношении заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) по договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, из 
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) в отношении учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
(при наличии);

3) в отношении учредителей (участников) заявителя – иностранных юридических лиц из Госу-
дарственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по-
средством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России (при наличии);

4) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее территори-
ального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

5) в отношении заявителя из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;

6) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве посредством электронной информационной базы;

7) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпри-
нимателе (о главе крестьянского (фермерского) хозяйства), посредством электронной информационной 
базы Федеральной налоговой службы России;

8) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 3, 7 пун-
кта 2.2 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского 
района, Департаменте социального развития администрации Советского района, Управлении образова-
ния администрации Советского района.

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

2.17. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 8 пункта 2.15 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа, 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 3, 7 пункта 2.2 настоящего 
раздела. 

2.18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, осуществляет подготовку 
справки о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 3, 7 пункта 2.2 настоящего 
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раздела. 
2.19. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-

ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела:
1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном 

пунктами 2.5 – 2.18 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пун-

ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 

раздела 1 настоящего Порядка;
4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпункта-

ми 1 – 11 пункта 2.1 настоящего раздела;
5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 

раздела;
6) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, 

требованиям, установленным пунктами 2.5 – 2.10 настоящего раздела, в том числе проверяет подлин-
ность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

7) осуществляет расчет размера субсидии;
8) проводит проверку наличия оборудования (основных средств) и основных средств (обору-

дования, оргтехники), указанных в заявлении (далее проверка), уведомив заявителя не позднее чем за 1 
рабочий день до даты проверки способами, указанными в подпункта 1, 3 пункта 2.13 настоящего раздела 
и (или) посредством телефонной связи с письменным подтверждением такого уведомления.

Проверка проводится путем визуального осмотра, фотофиксации оборудования (основных средств) 
и основных средств (оборудования, оргтехники), с целью установления факта соответствия оборудова-
ния (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники) документам предоставленным 
заявителем, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела. По итогам проверки специалист 
Уполномоченного органа производит запись на заявлении, зарегистрированном в порядке, указанном  пун-
ктом 2.11 настоящего раздела, путем указания наличия (отсутствия) оборудования (основных средств) и 
основных средств (оборудования, оргтехники), даты проведения проверки, личной подписи, расшифров-
ки подписи (инициалы, фамилию). Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от 
имени заявителя подтверждает факт проведения проверки путем записи личной подписи, расшифровки 
подписи (инициалы, фамилию).

2.20. При соответствии заявителя, документов и сведений, представленных заявителем, требова-
ниям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

2.21. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления администрации Советского рай-
она о предоставлении субсидии в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии до направ-
ления на подпись главе Советского района направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную 
палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.22. Уполномоченный орган направляет заявителю постановление администрации Советского рай-
она о предоставлении субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления ад-
министрации Советского района о предоставлении субсидии, одним из следующих способов:

1) лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заяви-
теля в случае поступления документов от заявителя способами, указанными в подпунктах 1, 4 пункта 2.8 
настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 2 
настоящего пункта);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения 
документов, указанный в подпункте 1 настоящего пункта);

3) посредством МФЦ в случае поступления документов от заявителя, способом, указанным в 
подпункте 3 пункта 2.8 настоящего раздела.

2.23. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 раз-

дела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным в пункте 1.6 раздела 1 

настоящего Порядка;
3) несоответствие условиям предоставления субсидий, указанных в подпунктах 1 – 11 пункта 

2.1 настоящего раздела;
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требова-

ниям, установленным пунктами 2.5 – 2.10 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов; 

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии;
8) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
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из средств бюджета Советского района в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных му-
ниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка и сроки ее оказания не истекли;

9) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания ана-
логичной поддержки из средств бюджета Советского района в соответствии с настоящим Порядком, на ос-
новании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использования указанных средств, прошло 
менее чем 3 года;

10) прекращение действия Программы № 2342.
2.24. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.23 насто-

ящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отказе в предоставлении субсидии.

2.25. Уполномоченный орган направляет заявителю:
1) уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке адми-

нистрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления адми-
нистрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии, способами, указанными в пункте 2.22 
настоящего раздела;

2) уведомление об отказе в принятии части неподтвержденных затрат заявителя для предоставле-
ния субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района о предоставлении 
субсидии способами, указанными в пункте 2.13 настоящего раздела.

2.26.  Размер субсидии определяется по следующим формулам:
1) на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений:
S = Р х 50% ≤ Vz ≤ A;
если S = Р х 50% ≥ Vz, то S = Vz;
если S = Р х 50% < Vz, то S = P x 50%;
если S = Vz < A, то S = Vz;
если S = Vz ≥ A, то S = A;
если S = P x 50% < A, то S = P x 50%;
если S = P x 50% ≥ A, то S = A, где:
S – размер субсидии на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, ру-

блей;
Р – размер фактически подтвержденных затрат Субъектам МСП на аренду (субаренду) нежилых 

помещений, рублей;
Vz – максимальный объем затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений 60 000 (Шестьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек на 1 Субъекта МСП в год, рублей;
A – объем денежных средств, предусмотренный Программой № 2342 на возмещение затрат на арен-

ду (субаренду) нежилых помещений за вычетом объема денежных средств, предусмотренного на исполне-
ние обязательств по ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидии на аренду (субаренду) 
нежилых помещений в текущем финансовом году, рублей;

2) на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов:

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

и лицензионных программных продуктов, рублей;
Р – размер фактически подтвержденных затрат Субъектам МСП на приобретение оборудования 

(основных средств) и лицензионных программных продуктов, рублей;
Vz – максимальный объем затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензион-

ных программных продуктов 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек на 1 Субъекта МСП в год, рублей;
A – объем денежных средств, предусмотренных Программой № 2342 на возмещение затрат на при-

обретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов за вычетом объема 
денежных средств, предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям о 
предоставлении субсидии на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программ-
ных в текущем финансовом году, рублей;

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

ния, оргтехники), рублей;
Р – размер фактически подтвержденных затрат Начинающего субъектам МСП на приобретение ос-

новных средств (оборудования, оргтехники), рублей;
Vz – максимальный объем затрат на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) 

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек на 1 Начинающего субъекта МСП в год, рублей;
A – объем денежных средств,  предусмотренных Программой № 2342 на возмещение затрат на 

приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) за вычетом объема денежных средств, пред-
усмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям о предоставлении субси-
дии на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) в текущем финансовом году, рублей.

2.27. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между 
администрацией Советского района и заявителем по форме, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района (далее Соглашение).

2.28. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии; 
3) сроки перечисления субсидии;
4) значения результатов, показателей предоставления субсидии на возмещение части затрат: 
на аренду (субаренду) нежилых помещений – осуществление деятельности получателя субсидии в 

течение 1 года со дня заключения Соглашения, 
на приобретение оборудования (основных средств) – осуществление деятельности получателя суб-

сидии в течение 2 лет со дня заключения Соглашения и сохранение количества рабочих мест в количестве 
подтвержденных на дату подачи заявления в течение 1 года со дня заключения Соглашения, 

на приобретение лицензионных программных продуктов – осуществление деятельности получателя 
субсидии в течение 1 года со дня заключения Соглашения, 

на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) осуществление деятельности полу-
чателя субсидии в течение 1 года со дня заключения Соглашения;

5) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией Советского 
района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-
зультатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Совет-
ского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) обязательными условиями Соглашения на возмещение части затрат на приобретение обо-
рудования (основных средств) являются:

наименование, количество, стоимость приобретенного оборудования (основных средств); 
обязательство получателя субсидии об использовании оборудования (основных средств) по целе-

вому назначению; 
обязательство получателя субсидии не продавать, не передавать в аренду или в пользование тре-

тьим лицам оборудование (основные средства) в течение 2 лет со дня заключения Соглашения;
7) обязательными условиями Соглашения на возмещение части затрат на приобретение ос-

новных средств (оборудования, оргтехники) являются:
наименование, количество, стоимость приобретенных основных средств (оборудования, оргтехни-

ки); 
обязательство получателя субсидии об использовании основных средств (оборудования, оргтехни-

ки) по целевому назначению; 
обязательство получателя субсидии не продавать, не передавать в аренду или в пользование тре-

тьим лицам основные средства (оборудование, оргтехнику) в течение 1 года со дня заключения Соглаше-
ния;

8) порядок, формы и сроки представления отчетности;
9) случаи и порядок возврата субсидии;
10) условие о согласовании новых условий Соглашения или соглашения о расторжении Со-

глашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советско-
го района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского 
района на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении;

11) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2.29. Уполномоченный орган согласовывает проект Соглашения в порядке, установленном поста-

новлением администрации Советского района, и направляет его на подпись главе Советского района.
2.30. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта Соглашения гла-

вой Советского района направляет его заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий 
от имени заявителя, в целях рассмотрения и подписания одним из следующих способов:

1) лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заяви-
теля в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 2.8 
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настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 2 
пункта 2.13 настоящего раздела);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения 
документов, указанный в подпункте 1 пункта 2.13 настоящего раздела). 

2.31. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения Соглашения, подписывает Соглашение и возвращает 1 экзем-
пляр посредством личного обращения или почтовой связи. Срок подписания Соглашения считается со 
дня получения заявителем или лицом, уполномоченным на осуществление действия от имени заявителя, 
проекта Соглашения по дату возвращения Соглашения посредством личного обращения, указанного в 
подпункте 1 пункта 2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления Соглашения, указанную на штампе 
почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раз-
дела.

2.32. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, осу-
ществляющее подписание проекта Соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 
1 пункта 2.8 настоящего раздела, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина.

2.33. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени заявителя, не ис-
полнивший условие, установленное подпунктом 12 пункта 2.1 настоящего раздела, и (или) требования, 
установленные в пунктах 2.31, 2.32 настоящего раздела, признается уклонившимся от заключения Согла-
шения и утрачивает право на получение субсидии на основании рассмотренного заявления.

2.34. В случае признания заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действия от име-
ни заявителя, уклонившимся от заключения Соглашения, Уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих 
дней со дня установления данного факта обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отмене постановления администрации Советского района о предоставлении субси-
дии.

2.35. Уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Советского района об отмене постановления администрации Советского района о предо-
ставлении субсидии, направляет заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действия от 
имени заявителя, уведомление об отмене постановления администрации Советского района о предостав-
лении субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, способами, 
указанными в пункте 2.13 настоящего раздела.

2.36. При изменении любого из условий Соглашения, указанных в пункте 2.28 настоящего раздела, 
должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении Соглашения 
(при необходимости).

2.37. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 
или соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

2.38. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района не позднее 10 ра-
бочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Советского района о предостав-
лении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет или корреспондентский счет, 
открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации и указанный в Соглашении, на основании постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии и Соглашения.

2.39. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим По-

рядком, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере;

2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
2.28 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части достижения результатов 
их предоставления, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных 
органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного финан-
сового контроля Ханты- Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере;

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в 
заявлении получателя субсидии.

2.40. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.39 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии (части субсидии). 

2.41. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 2.40 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского 
района.

2.42. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.41 настояще-
го раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется в судебном 
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порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом 

обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов, показателей 
предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.28 раздела 2 настоящего Порядка по форме, определенной типо-
вой формой Соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Совет-
ского района. 

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

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

4.1. Администрация Советского района, органы муниципального финансового контроля Совет-
ского района, органы государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий настоящего Порядка.

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей субсидий про-
верки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, установленных настоящим Порядком.

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района, органы государствен-
ного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют в отношении 
получателей субсидий проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка пре-
доставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии (части субсидии) в 
порядке, установленном пунктами 2.39 – 2.42 раздела 2 настоящего Порядка.».
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 22 марта 2022 года по 4 апреля 2022 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Советский администрации Советского района от 17.12.2020
 

г. Советский                                                                                       «21» 03 2022 г.

Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице     главы Советского рай-
она Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района,  и администра-
ция городского поселения Советский (далее – администрация поселения), в лице исполняющего обязан-
ности главы городского поселения Советский  Пьянкова Сергея Викторовича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, распоряжения администрации городского поселения Советский 
от 28.02.2022 № 38-к «О возложении исполнения обязанностей», совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019    № 322/НПА «О принятии осуществления ча-
сти полномочий по решению вопроса местного значения»  (в редакции решения Думы Советского района 
17.02.2022 № 50/НПА),  решения Совета депутатов городского поселения Советский от 11.02.2022 № 82-V 
«О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского рай-
она», руководствуясь  ч. 4  ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020 
(далее – Соглашение) следующих изменений и дополнений:

1.1.   часть 1 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления администрацией района 

переданных по настоящему соглашению полномочий администрации поселения определяется исходя из 
фактических затрат на осуществление передаваемых полномочий и составляет 138 425 862 (сто тридцать 
восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 82 копейки, в том 
числе:

1.1. на 2022 год  - 66 691 931 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча де-
вятьсот тридцать один) рубль 41 копейка;

1.2. на 2023 год  - 68 933 931 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи девять-
сот тридцать один) рубль 41 копейка 

1.3.на 2024 год -2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (Приложение 1).»;
1.2. приложение 1 к соглашению изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. приложение 3 к соглашению изложить в новой редакции (приложение 2);
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

Сторонами. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
 
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Советский»
Глава  Советского района   И.о. главы городского поселения Советский
___________________ Е.И. Буренков  _________________ С.В.Пьянков
Дата подписания:    Дата подписания:
«14» 03 2022 года    «21» 03 2022 года
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Приложение 1  
к дополнительному соглашению 
от « _21_ »___03___   2022 года 

к  Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации городского  

поселения Советский администрации  
Советского района от 17.12.2020  

 
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского 
поселения Советский в бюджет Советского района для осуществления части 

полномочий администрации городского поселения Советский  
по решению вопросов местного значения    

 
 (рублей) 

№
№
п/п 

Вопросы местного значения, 
полномочия по осуществлению 

которых,  передаются от 
администрации городского 

поселения Советский   
администрации Советского района 

Объем межбюджетных трансфертов 

2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

1 1 0 2 

2 Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов поселения, 
в части подготовки  проектов 
решений  Совета депутатов 
городского поселения Советский 
об установлении, изменении, отмене  
местных налогов и сборов поселения,   
внесение  их на рассмотрение в Совет 
депутатов городского поселения 
Советский,   исполнения иных 
полномочий  местной 
администрации, в соответствии с 
законодательством и 
муниципальными правовыми актами 

1 1 0 2 

3 Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в 

2 909 940  2 890 440 0  5 800 380 
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соответствии с жилищным 
законодательством 

4 Создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения; 

1 1 0 2 

5 Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения 

1 1 0 2 

6 Создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

125 000 125 000 0 250 000 

7 Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 

27 764 163,24 27 500 163,24 0 55 264 
326,48 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 
Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных 
промыслов в поселении 

8 Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 

28 732 069,17 28 484 069,17 0  57 216  
138,34 

9 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 

1 265 000 1 265 000 0 2 530 000 

10 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

 3 187 260 3 174 960  0 6 362 220  
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Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на 
территории поселения 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

11 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

1 1 0 2 

12 Формирование архивных фондов 
поселения 

1 1 0 2 

13 Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение 
подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке 
территории, выдача 
градостроительного плана 
земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров 

970 280 963 480 0 1 933 760 
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зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление 
уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии 
построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
предельными параметрами 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
установленными правилами 
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землепользования и застройки, 
документацией по планировке 
территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, 
установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными 
требованиями), осуществление сноса 
самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, за 
исключением осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах поселения, 
решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по 
целевому назначению или 
используемого с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации 
Присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения, 
местного значения муниципального 
района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в 
государственном адресном реестре 

    

14 Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

1 263 880 1 257 480 0 2 521 360 

Создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

15 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах 
полномочий, установленных 

473 001 473 001 0 946 002 
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статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях"; 

16 Осуществление мер по 
противодействию коррупции в 
границах поселения, за 
исключением организации 
кадровой работы по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 
и организациях городского 
поселения Советский 

1 1 0 2 

17.  Утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация 
благоустройства территории 
поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, в 
части  организации 
благоустройства территории 
«Центрального парка г. 
Советский», расположенного в 
границах улиц Макаренко - 
Радужная - Юбилейная – Юности 

1 1 0 2 

18. Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности поселения, в части 
осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) жилых домов, 
расселенных в рамках программных 
мероприятий по обеспечению 
доступным и комфортных жильем 
жителей Советского района: 
1) ул. Дружбы народов, д. 19, 
2) ул. Орджоникидзе, д. 15, 
3) ул. Железнодорожная, д. 50, 
4) мкр. Нефтяник, д. 35,  
5) ул. Мичурина, д. 10,  
6) ул. Таежная, д. 19, 
в том числе соответствующего 
общего имущества указанных 
многоквартирных домов, 
посредством выведения их из 
эксплуатации  путем отключения от 
систем тепло-, водо-, газо- и 

330 330 0 660 



21Вестник Советского района№453 (132) от 22 марта 2022 года

  

энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех 
конструкций, вывоза и утилизации 
(уничтожения) 

19. Утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства территории 
поселения, требований к 
обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов поселения в 
части организации освещения 
территории  городского поселения 
Советский. 

1 000 2 800 000 2 800 000 5 601 000 

 
ВСЕГО 66 691 931, 

41   
 68 933 931, 

41 

 
2 800 000  138 425 

 862,82 
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Приложение 2  
к дополнительному соглашению 

от « _21_ »____03____   2022 года 
к  Соглашению о передаче осуществления  

части полномочий администрации городского  
поселения Советский администрации  

Советского района от 17.12.2020  
 

 
 

График передачи  межбюджетных трансфертов  
на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  

администрации Советского района 
 

2022 год  
ВСЕГО:  66 691 931 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать один ) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 672 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 62 069 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 622 331,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год 
ВСЕГО:  68 933 931 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 

    

  

месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца 

5 955 206,83 3 955 213,83 4 782 080,83 6 395 101,25 6 395 101,24 6 395 101,25 6 395 101,25 6 395 101,24 6 395 101,25 4 417 496,83 4 417 496,83 2 414 497,78 64 
312 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 621 
331,00 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
 
       2024 год 
ВСЕГО:  2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 2 800 000, 
00 

В срок, 
установленный 
графиком 

                         По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

  



23Вестник Советского района№453 (132) от 22 марта 2022 года

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 30.11.2020 

  
г. Советский                                                                                       «    21     »       03        2022 г. 
 
 
            Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице     
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района,  и администрация городского поселения Советский                    
(далее – администрация поселения), в лице исполняющего обязанности главы городского 
поселения Советский  Пьянкова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава 
городского поселения Советский, распоряжения администрации городского поселения 
Советский от 28.02.2022 № 38-к «О возложении исполнения обязанностей», совместно 
именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019    
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения»  (в редакции решения Думы Советского района 17.02.2022 № 50/НПА),  
решения Совета депутатов городского поселения Советский от 13.11.2020 № 8-V                        
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения», 
руководствуясь  ч. 4  ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее дополнительное соглашение   о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 30.11.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
           1.1.   часть 1 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 

«1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление 
передаваемых полномочий и составляет 6 673 880 (шесть миллионов шестьсот семьдесят 
три  тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе: 

- на 2022 год – 3 783 440 (три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста 
сорок) рублей; 

- на 2023 год - 2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) 
рублей.»; 

1.2. приложение 2 к соглашению изложить в новой редакции (приложение). 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами.  

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Подписи Сторон: 
 

«Администрация Советского района»  «Администрация городского 
поселения Советский» 

 
Глава  Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
« _14_ »____03____   2022 года 
 

  
И.о. главы городского поселения 
Советский 
 
_________________ С.В.Пьянков 
 
Дата подписания: 
 « __21_ »___03___   2022 года 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Приложение  
к дополнительному соглашению  

от «_21__»_____03_____2022  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

от  30.11.2020 
 

График передачи иных межбюджетных трансфертов  
на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  

администрации Советского района 
 

2022 год, ВСЕГО:  3 783 440 (три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

Срок 

192 696 192 696 192 696 388 266 388 266 388 266 388 266 388 266 388 266 291 918 291 918 291 918 Рублей 
 
 
2023 год, ВСЕГО:  2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

Срок 

192 696 192 696 192 696 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 192 696 192 696 192 696 Рублей 
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Информация по результатам публичных слушаний  по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района»

Уважаемые жители Советского района! 15.03.2022 проведены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенные реше-
нием Думы Советского района от 17.02.2022 № 59 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 - 18:10 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек.
В период с 25.02.2022 по 14.03.2022 в организационный комитет предложения и замечания от участ-

ников публичных слушаний к Проекту не поступили.
15.03.2022 во время проведения публичных слушаний  предложения и замечания от участников пу-

бличных слушаний к Проекту не поступили.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» от 17.03.2022 и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советско-
го района «О внесении изменений в Устав Советского района» от 17.03.2022.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» от 17.03.2022 содержит рекомендацию организацион-
ного комитета Думе Советского района рассмотреть и принять проект решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» в редакции, вынесенной на публичные слушания 
решением Думы Советского района от 17.02.2022 № 59 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».
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